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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

КОВАНЫЙ СУНДУК 

·'··это случилось 28 июня 1942 года на одной 
яз военных дорог западнее Во!)онежа. 

Ранним утром от· серенькой, непрРrлядной 
хатки, затененной пыльными ветлами, отъеха· 
ла грузова,.; машшиk·Только немногие знали, 
•1то ... ад~"в этом приземистом трехоконном до-

_-J\iике, размещалась полевая касса Госбанка. 
Обычно она находилась рядом со штабом ди
визии. Но несколько дней назад, по указанию 
к,омандования, ее в числе других тыловых уч

реждений переместили дальше от линии фрон
та. В кузове машины под серым брезентом 
стоял большой :железный сундук, наглухо за
пертый и запечатанный. Много, видно, потру
дился когда-то над этим сундуком хитроумный 
мастер. Для прочности он оковал его желез
ными полосами, а для красоты сверху донизу 

усыпал узорчатыми бляхами и бесчисленным 
количеством медных заклепок тонкой работы 
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и самой разнообразной формы, теперь уже по
темнS3ших от времени. Никакой пожар не cno-. 
собен расплавить толстые стенки сундука, а не. 
посвященному в его сложное устройство не от
крыть замка, даже если он провозится очень 

долго. 

Надо сказать правду: сундуку этому гораз
до более пристало бы стоять в каком-нибудь
укромном уголке помещичьей усадьбы, купе
'Iеского дома или даже попросту комиссионно

го магазина, где его, может быть, приметил бы 
пристрастный взгляд завзятого любителя ста· 
рины. 

В Походной канцелярии управления дивизии 
он был не очень-то на месте. Но случилось так, 
что прежний денежный ящик, многие годы 
стоявший в штабе дивизии и служивший ве
рой и правдой, месяца три тому назад вдруг 
ни с того ни с cero отказался открываться, и 

его пришлось сломать. ~·-.""'--"' 

С его стороны это была совершенно неожи · 
данная, можно сказать - неуместная Причуда. 
Однако начфин управления ·дивизии капитан 
интендан:rской службы Соколов был не из 1:g~·-·· 
кого легко озадачить такими пустяками. 

Он наведался к начальнику тыла своей ди · 
визии, побывал у соседей, и через два дня на 
месте старого - такого обычного на вид="'"' 
денежного ящика уже стоял этот узорчатый ко-. 
ваный сундук с диковинным замком хитроум
ного устройства и таким толстым дном, что 
ему мог бы поз(!видовать самый солидный из 
современных несгораемых шкафов. -
Так как новый сундук был очень тяже.'1, то 

его редко снимали с машины. В последние не
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дели штаб часто менял свое местоположение, 
и капитан Соколов во избежание лишних хло
пот предпочитал всю свою походную бучалте-
рию держать на колесах. · · 
Под брезентовым верхом его полуторки коче

вали по размолотому гусеницами асфальту и 
горбатым колеям проселков перевязанные 
крест-на1<1рест грубой тесьмой толстые папки с 
ведомостями и денежными документами, по

ходный складной стол и такие же стулья с тон
кими фанерными спинками - предмет особой 
гордости Соколова. «Вот полюбуйтесь, - гово
рил он, - сложишь - и хоть в портфеле но
си!» 

Личные вещи начфина хранились в черном, 
слегка потертом, но весьма вместительном че

модане. 

В пути все это хозяйство охраня.пи два ав
томатчика, и, надо отдать Соколову справед
.11ивость, охрана у него была отличная. 

Автоматчики одинаково ревниво берегли и 
денеж~ый ящик, и папки с документами, и, ка
жется, даже складной стул, на котором обычно 
сидел их начальник, когда выдавал зарплату 

военнослужащим. 

Быть может, Соколов немножко больше, чем 
надо, любил похвалиться образцовым порндко,·t 
своего, как он говорил, «боевого подразделе
ния», но все же было приятно встретить где
нибудь на дороге эту небольшую, аккуратну_ю 
машину и ее хозяина, туго опоясанного, в ши

нели, казавшейся чуть тесноватой на его 
плотной, с прямыми плечами фигуре. Он сидел 
1ч~егда рядом r шофером, слегка откинувшись 
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на спинку си~нья и выставив вперед густую 

каштановую бороду (товарищи называли ее 
«партизанской», и, кажется, это было приятно 
Соколову). В кузове, выглядывая из-под тен
та, покуривали автоматчики". 

Утром 28 июня полуторка Соколова, как все-. 
гда - в полном боевом порядке, выеха.аа в 
свой очередной рейс. Соколову надо было по
.'lучить в полевой кассе Госбанка триста с не
большим тысяч, которые следовало раздать 
офицерам штаба и всем, кто входил в состав 
управления ·дивизии. 

Через час деньги были получены. СокоJюв 
вывел в ведомости золотым перышком авто

ручки свою изящную, четкую подпись с неболь
шим кудрявым росчерком и опять уселся в ка

бине плечом к плечу с шофером. 

Машина выехала из дере~;ши, но к месту на
значения - в штаб дивизии - так и не при
была. 

Дивизия в то время оказалась на главном 
направлении вражеского удара. На нее насту
пали два танковых корпуса. Двести «ююtерсов» 
и «мессершмиттов» непрерывно бомбили ее бо
евые порядки и тылы". С боями дивизия ста
ла отходить к Воронежу. 

На войне такие дни не редкость: утро как 
будто начинается тихо, мирно. Большое воин
ское хозяйство живет своей деловой будничной 
жизнью, походным, простым и в то же время 

сложным бытом. И вдруг - где он, этот быт? 
Прощай, недолгий уют чужого жилья, корот-· 
ка11 радость отдыха, крепкого сна, нетороriли-
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вой еды! Опять дрожит земля и гудит 
во:щух! 

Так было и в тот памятный июньский день . 
... На одной из дорог солдаты вступили в 

бой с прорвавшимися в тыл немецкими броне
виками. Один из них был подбит, а другой ус
пел уйти. В километре от места боя на доро
ге догорала разбитая снарядом штабная ав
томашина. Зю1Комая, ~зидавшая виды полутор
ка! Походная бухгалтерия капитана Соколова ... 
Любой солдат в дивизии сразу узнал бы ее. 
Около машины валя.1ись трупы одного из ав
томатчиков и шофера. Начальник финансовой 
части Соколов и другой автоматчик исчезли. 
Исчез также и кованый сундук со всеми день
гами и документами. Но солдаты приметили и 
подобрали в канаве чудом сохранившийся, со
вершенно целехонький складной стул - из тех, 
которыми так гордился капитан Соколов, д'а 
его большой, плоский, сделанный по особому 
~акnзу портсигар из п.1ексиглаза с мудреным 

вензелем на крышке ... 
Солдата и шофера похоронили в придорож

ной роще. рядос-1 с убитьпvrи в том же бою, а 
капитана Соколова, второго автоматчика и де
нежный сундук искать не стали. Дивизия могла 
оказаться 13 окружении, и нужно было по при
казу командования, совершив стремительный 
марш, занять оборону в районе Воронежа. 
Вскоре в штаб дивизии был назначен другой 

иачфин, ~совсем непохожий на прежнего, -
очень ,~t-удой, высокий и сутулый человек в 
двойных очках, с редкой фамилией: Барабаш, 
а капитана Соколова, внесеннqго в ·списки бе3 
вести пропавших. понеl\пrоrУ сп1.111. ::;nбnrг,:=1 г1, ... 



"· ГЛЛВА ВТОРА51 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КАПИТАНЕ СОКОЛОВЕ 

В ПРОЧЕМ, Соколова вспоминали, пожа
луй, дольше, чем многих других. Нет, 

не то, чтоб его оообенно любили, но хвалили 
все - и начальство и товарищи. 

Он был, что называется, аккуратист. Никогда 
ничего не забывал, никогда не ошибался и не 
обсчитывался. 
Когда он, с.легка приподняв жесткие рыже

ватые брови, принимал из рук офицера заявле
ние с просьбой направить семье денежный ат-" 
тестат, а потом бережно укладывал сложен
ный вчетверо помятый листок из блокнота в 
свой новенький желтый планшет, можно было 
считать, что дело уже сделано. Заявление ни
где не залежится, и зарплата лейтенанта Фир
сова или там майора Сидоренко вскоре будет 
исправно выплачиваться где-нибудь в Бугуль
ме или в Молотовской области. 
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EcJiи его благодарили, он отмахивался: «А 
как же, голуба? Это ведь вам деньги, а· не 
щепки! .. » Но маленькую заметку под названием 
«Чуткость к человеку», напечатанную в диви
зионной. газете, заметку, где, между прочим, 
положительно упоминался и начфин штаба та
кой-rо дивизии, капитан Соколов тщательно 
вырезал и спрятал в нагрудный карман. Видно 
было, что он польщен и обрадован. 

В компании Соколов был приятен и увлека
тельно рассказывал разные случаи из своей 
рыболовной и охотничьей практики. Охоту и 
рыбную ловлю он любил до страсти и, вздыхая, 
говорил, что прежде, в мирное время, свой от
пуск проводил в лесу или на реке. 

Он был из тех людей, которые, как говорит
ся, нигде не пропадут. Всюду у него были при
ятели - среди интендантов, в военторге, в са

пожной мастерской штаба армии и даже в па
рикмахерской. 

Всеми этими. многочисленными связями он 
редко пользовался для себя лично, но охоrно 
выручал товарищей. Можно было подумать, что 
это даже доставляет ему какое-то особое удо
вольствие. 

Одним словом, парень был компанейский, 
приятный и удобный в общежитии. 

Однакоже при огромном количестве прияте
лей, настоящих, близких друзей YI Соколова не 
было. 

- Черт тебя знает, - говорил ему майор 
Медынский, начаJiьник дивизионного госпиталя, 
человек умный, живой, но несколько грубова
тый и склонный, когда надо и не ·надо, резать 
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правду в глаза,. - Со всеми-то ты знаком, со 
всеми на «ТЫ», без тебя бы я бекеши нипочем 
не справил, а все-таки ты какой~то не такой". 
Соколов не обижался. Его как будто даже 

немного забавляло, что в нем видят нечто осо-
бенное. · 

- Что ж, - говорил он, самодовольно рас
правляя свою партизанскую бороду, - так 11 

быть· должно. Не очень-то станешь ходить на
распашку, когда. отвечаешь за сотни тысяч. 

Попробовал бы ты на моем месте посидеть". 
Возражать на это было трудно, и разговор 

сам собой прекращался. 
".И вот этот-то человек, так хорошо умев

ший приспосабливаться к жизни, славный то
варищ и аккуратный, добросовестный служа

ка, пропал без вести. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

УДАР НА ДОНУ 

СО времени июльских боев прошJю восемь 
месяцев. Пос:rе небольшого отдыха ди~ 

визию передали другой - соседней армии и 
перевели на новый участок по среднему тече
нию Дона. Дивизия заняла позиции вдоль бе
рега реки, напротив совершенно разрушенного: 

гитлеровцами небольшого городка. 
Полковник Ястребов, опытный боевой коман

дир, уже I:Ie раз получавший сложные задан!JЯ, 
готовил свои части к наступлению. К:омандую
щий армией вызвал его к себе и поставил пе
ред дивизией боевую задачу: выбить гитлеров-
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цев из городка, а затем повернут~ на юг и 
освободить старинный русский город О. Это 
было важно для успеха всего фронта. 

Предстоял бой, во время которого дивизия 
должна была форсировать Дон и захватить про
тивоположный берег реки. Задача бьша нелег
кой. Крутой склон, почти отвесно спадающий 
к воде, враги превратили в настоящую кре

пость. Прорыли в нем множество ячеек, со
единили их внутренними ходами, установили 

пулеметы, пушки, минометы ... 
Вечер,ом, накануне наступления, около блин

дажа, в котором размещался командный пункт 
дивизии, остановился вездеход. На примятый, 
притоптанный снег вышли два человека в оди
наковых гражданских черных паш,то с серыми 

барашковыми воротниками. 

и все-таки люди эти совсем .не походили 
друг на друга. Один, видимо старший по воз
расту, лет пятидесяти, а может и поболь
ше, был сухощав, легок и ловок в движениях 
и как-то даже по~юношески стремителен. Его 

-:"СМуг.11ое лицо бшю освещено глубоко посажен
ными черными, необыкновенно живыми и лю
бопытными глазами. Воротник пальто у него 
был расстегнут, шапка слегка сдвинута на за-

. тылок. Из-под нее выбивалась, спускаясь на 
еамую бровь, прядь прямых черных волос. 

Из машины он выскочил стремительн<1 и, до
жидаясь штабного офицера, который поше.1 
доложить о гостях командиру дивизии, сразу 

стал похаживать по узенькой, вытоптанной в 
снегу тропинке, постукивая каблуком о каб-
лук, чтобы скорее согреться. · 



Его с~тник,"не торопясь, осторожно и мед
ленно вылезал из машины. Сначала он высу
нул одну ногу, надежно утвердился на ней и 
уж тогда, немного подумав, поставил на землю 

вторую. После этого он слегка похлопал ладо
нями в теплых вязаных варежках и поглубже 
надвинул на уши шапку с аккуратно завязан

ными тесемочками. 

Его густо порозовевшее на морозе лицо с 
прозрачно голубыми глазами было необыкно
венно серьезно. Он посмотрел сперва направо, 
потом налево и сказа.1, солидно откашляв

шись: «Ну, вот и приехали!» 
Как раз в этот момент дверь блиндажа рас

пахнулась, и на пороге появился сам командир 

дивизии полковник Ястребов - маленький, су
ховатый человек, которому у:цивительно под-
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ходила его фамилия. У него был резкий, даже 
острый профиль, нос клювом и почти верти
JЦlдьные брови над круглыми карими г.Тlазами, 
веселыми ·И сердитыми одновременно. 

Солдаты в дивизии называли его «наш яст
ребок». Они и не знали, что с этим прозвищем 
(\Н окончиJI шкоду, военное училище и даже 

академию и что так же, как они, называет 

его и командующий армией, в которую вхо-
-дит их дивизия. 

Завидя гостей, Ястребов сделал приветствен
ное движение рукой и крикнул звонким на мо
розе голосом: 

- Прошу, товарищи! 
Худощавый круто повернулся 1-i быстро по

шел к нему навстре-

-чу широ~им легким 

....щагом. 

За ним, чуть враз
валку, оставляя на 

··~снегу ()'I_'~~чишwе : • -~ ..& 

J-~~~ал сп~~- - . 
ник. 

- Здравствуйте, 
...,.,;.!iQtВ.арищи, - привет

, Ливо сказал коман

дир .ДИВИЗИИ, СИЛЬНО 

~&ШЖИМЗЯ ГОСТЯМ ру

ки J ·11i-маленькой 
КJРеПКОЙ рукой,_:.Бу
дем знакомы. Пол--== -

""КОвник Ястребов. 
Ждал вас!" Веселее 
воевать будет, зная, 
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~ -
что вместе с нами 1:1 город найдет советская·· 
власть. Вы, если не ошибаюсь, секретарь гор:_ 
кома партии Громов? Илья Данилович? 

- Он самый! - ответил худощавьiй ч~о
век. - А это -- Иванов Сергей Петрович, пред
седатель горсовета. ' 
· Иванов слегка покJ1онился, сохраняя строгое, 
чрезвычайно серьезное выражение лица, ми
нутку помоJ1чал, подумал о чем-то, а потом 

спросил деловито и требовательно, так, словно 
,ехал в поезде и случайно задержался в пути: 

- Когда будем на месте? 
- Точно по расписанию, - с улыбкой отве-

тил Ястребов, - хотя возможны и некоторые 
непредвиденные задержки". 

Громов засмеялся, а Иванов вопросительно 
посмотрел на него, потом на Ястребова и слег
ка пожал плечами. 

- Вот, всегда так с военными, - вздох
нул он, садясь перед столиком, на ко;щр,.Q_~.Д.~

жала карта: - без оговорок не могут. А нам,. 
товарищ полковник, во как надо, чтобы диви
зия овладела городом Поскорей и, главное, как 
можно внезапне_й!" ...... 

- Почему? - спросил Ястребов и, ПО;:\ОМJ1..:: . 
нув Громову скамейку, сел напротив председ.?- · 
теля горсовета, но тут ·же спохватился: - Раз-
девайтесь, товарищи!.. Ужинать х_оти~ 
]Зпрочем, я и спрашивать вас- не буду!.; Сеr
rушкин! Слетай к повару, передай, чтобы (ю.цtil"' 
принесли ужин, - приказал он _своему орди -,., 
нарцу. - Побыстрее". на троих". нет, на ч_еw*'" 
рех человек!" И начальнику штаба". · .. · ·· 
Сергушкин побе!!<ал выполнять приказание. 

У дверей он посторонился и пропустил в блин-
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даж высокого командира. В белом овчинном 
полушубке, опоясанный широким ремнем с пор

-1'упеей, с большим планшетом на боку, он ка
зался огромным и занял собой всю ширину 
двери. 

Должно. быть, он хотел что-то сказать Ястре
бову, но; увидев посторонних гражданских лю·· 
-дей, молча козырнул им, вопросительно погля-

-дев на командира дивизии. 

~ А вот и наш начы1ьник штаба. ПодпоJI
ковник Стремянной. Легок на помине! - сказал 
Ястребов. - Ну, т~перь, Егор Иванович, уж 
нам с тобой надо держаться. Живой рукой на
до брать город. Сам понимаешь: с нами идет 
партийное и советское руководство! .. 

--- Ах, вот как! Ну, значит, надо постарать

~'°-:-::- чуть усмехнувшись, сказал Стремянной. 
Он сбросил свою курчавую белую ушанку, 

снял толстый поJiушубок и {)Т эrого сразу чуть 
-:тш не вдв()~~~JЮН ткя в объеме. Теперь ста-
-.'10"J!~что это человек .1ет двадцати семи-
~-. очень худой, но, должно быть, сильный 
н выносливый. В поясе он бы.л тонок, а в пле
чах широк. В каждом движении его чувствова
~ какая-то особая уверенная четкость. «На-
верное, он на лыжах хорош, - невольно дума

- .1ось, глядя на него ... - А,. может, футболист 
1Мtt бегун? Что-нибудь такое, во всяком слу
ч<1е ... t Ф . ::• 

·Б.1еднос узкое лицо Стремянного трудно бы
llfiti._o даже представить себе раскрасневшимся от 
. ~ы иш1 мороза. Наверно, оно при всех об· 
~- стоЯ:тельствах сохраняло этот ровный, белый 

~-
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"---------у Стремянного. были белокурые, пшеничнь~ 
волосы. Такие же, с золотинкой, небольшие усы 
вились над углами рта. ...,- . 
Когда Стремянной вошел в блиндаж, ~ 

мов заметил, что командир дивизии и началь

ник штаба обменялись привычно-понимающим 
взглядом, и подумал, что им, должно быть~ 
рошо работается вместе. · 
И в самом деле, за те нелегкие ыесяцьi, к~ 

торые .Ястребов и Стремянной провели в ~х 
(Стремянного назначили начальником Штаба~ 
дивизии всего за неделю до памятного июнь

ского сражения), они научились с одного C•lO~ 
ва понимать друг друга. /' 
16 



Каждый оцени:~ в другом его способности, 
мужество, уменье в трудной обстановке нахо
дить верное решение. 

Здороваясь с гостями, Стремянной несколько 
задержал руку председателя горсовета и ска. 

зал, лукаво прищуря один глаз: 

Вы, я вижу, товарищ Иванов, меня со· 
всем не узнаете ... А вот я вас сразу узнал. 

Да вы разве знакомы? - удивился Гро· 
'110В. 

Нет, - коротко ответил Иванов. 

Ну, это как сказать! - Стремянной за· 
смеялся. - У вас, наверно, таких знакомых бы· 
ло МНО•ГО, а вот вы у нас один ... 
В глазах у Иванова появиnос_{ .нечто похожеЕ• 

на беспокойство. · 
- Что-то . не припомню ... - сказал он. -· 

I:'де же мы с вами встречались? 
- Да нигде, кроме как ':/ вас в приемной. 

Неужто совсем забыли? А ведь я там порядком 
пошумел. 

- Зачем же бы,10 шуметь? - наставительно, 
с упреком в голосе сказал Иванов. - И без 
шуыа бы все сделалось . 
. - Ни с шумом, ни без шума не сделалось.
Стремянной вздохнул. - Ходил я к вам - хо
дил, просил - просил, ругался - ругался, а вы 

крышу в домике моих стариков так и не почи

нили. Разве что теперь заявление примете? Се
вастьяновский переулок, два ... 

-- Он ведь здешний уроженец, - указывая 
на Стремянного движещ1ем. бровей; сказал Яс
требов, обратившис11 .·к Громову, +;.Не, ,куда· 
нибудь идет ... Домой! > ' · ,, ' · · 
2 А. Воинов 17 



- Да, верно; домой, - повторил Стремstн
ной, и лицо его как-то сразу помрачнело. -
Тут я и родился, и школу окончил, и работать 
начал на электростанции. Монтером." А по
том, после института, сюда же вернулся -
сменным инженером. Да недолго проработал -
около двух лет всего. Больше не дал немец. 

- А в городе кто-нибудь из ваших остаJI
ся? - осторожно спросил Громов. 
Стремянной покачал головой: 
- Город остался." Родных-то своих я, к сча

стью, вывез. Но ведь мне здесь каждый камень 
свой. Я: уж не говорю про людей. Я: всех знал, 
и меня все знали. - Он невесело усмехнулся.
Я же, ко всему прочему, - футболист. В го
родской сборной играл. 

- Батюшки! -:- вдруг закричал Иванов и 
даже привстал с места. - Правый край! Ну, 
как же, как же!" Можно сказать, краса и 
гордость всего города. Так какой, ты гово
ришь, адрес у тебя? Севастьяновский, два? 
Перекроем тебе крышу, обязательно перекро
ем! Дай только в город войти. А тогда, конеч
на, недосмотр был". Уж ты извини, брат, недо
смотр. 

Громов хлопнул себя по коленям ладонями: 
_:_ Ай да, Сергей Петрович! Сразу видать, 

болельщик. Как разошелся! Да ты бы сперва 
поглядел, цел ли дом-то. Может, и крышу ста'" 
вить не на что... ·-
Иванов поднял на него свои светлоголубы~ 

глаза. 

- А ведь это верно, - сказал он задумчи
во, - ну что ж, сперва посмотрим, стоИт ли 
дом. I:сли цел, крышей его накроем. 
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Он достал из кармана маленькую записную 
книжечку и что-то написал в ней бисерно-мел
ким, но четким почерком. Громов заглянул ему 
через плечо и прочел вполголоса: 

- «Севастьяновский, два. Подполковник 
Стремянной, в скобках - правый край. Если 
цел - покрыть· железом». Побойся бога, 
Сергей Петрович! Да разве можно так пи-
сать? · 
Он громко расхохотался. Ястребов и Стре· 

мянной невольно вторили ему. 
Иванов слегка пожал плечами. Лицо его бы

ло совершенно невозмутимо. 

- А что такое? Коротко и ясно. Даже не 
понимаю, что здесь смешного. 

- Это потому, что у тебя чувства юмора нет. 
- Нет, - спокойно согласился Иванов. -

Вот и жена мне постоянно говорит: «Скучный 
ты человек, Сережа, юмора у тебя ни на 
грош». А что я ни скажу- смеется. 
Все вокруг опять засмеялись. 
Иванов махнул рукой: 
-- Смейтесь, смейтесь, я привык! 
Дверь снова отворилась, и в блиндаж воше.п 

повар - молодой парень в белом халате, на
детом поверх шинели. В больших, красных от 
мороза руках он осторожно нес котелок, не

сколько алюминиевых мисок, ножи и вилки. 

·В блиндаже сразу вкусно запахло жареным 
мясом, перцем и лавровым листом. 

Ястребов сам разложил жаркое по мискам 
.-И налил гостям по стопке водки. 

- Ну, товарищи, - сказал Громов, - за то, 
чтобы по второй выпить уже в городе! 

- Правильный тост, - поµ.держал Ястребов 
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и приподнял свою стопку. - Но объясните мttt> 
сперва, что у вас за особое дело в городе? .. 
Мы ведь и сами медлить не собираемся! 

-- Это, конечно, ясно. - Громов налег гру
дью на край стола и придвинулся поближе к 
Ястребову. - Нам, видите ли, достоверно из
вестно, что гитлеровцы собираются вывезти· из 
-города все, что можно поставить на колеса, и 

угнать всех, кто способен работать. Хорошо бы 
этому помешать, а? Как вы думаете? .. 

- Да так же, как и вы,-усмехаясь, ответил 
Ястребов. - Должен сознаться, что и у нас с 
товарищем Стремянным есть кое-какие сведе
ния об этом ... Ну, и свои соображения, естест
венно ... 

- Естественно! - подхватил Громов. - Вы 
уж меня извините, товарищ Ястребов, мы с 
Сергеем Петровичем люди не военные, граж
данские, а по дороге сюда тоже различные опе

ративные задачи решали... Вот, думаем, если 
бы удалось быстро обойти город и перерезать 
дорогу на запад, то они бы оказались словно 
в мешке. Впору было бы думать, как ГО•lовы 
унести, а не то, что добро наше вывозить. 

- ·Придумано неплохо, -- сказал Ястребов, 
переглянувшись со Стремянным, - если бы 
только предстоящая нам задача исчерпывалась 

взятием города. Но, к сожалению, это~ только 
первая ее часть. Главные трудности нас под
жидают впереди - и как раз за городом. 

- Вон как! .. А мы было думали ... - протя~ 
нул Громов, озабоченно глядя на ИванОiза. 

Ястребов слегка развел руками: 
И мы тоже сначала думали. А выходит 
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иначе. Выяснилось, что западнее - так, кило
метрах в пятидесяти от города - гитлерvвцы 

построили укрепрайон. - Он встретил вопро
сительный взгляд Г;ромова и кивнул головой.
Сейчас объясню. - Его маленькая, суховатая, 
крепкая рука привычным движением взялась 

за карандаш. - Расчет противника таков: в 
случае нашего прорыва на Белгород - остано
вить наступление вот здесь, в районе Новогu 
Оскола. По имеющимся данным, укрепления 
построены довольно солидно - доты, надолбы, 
противотанковые рвы, минные поля, колючая 

проволока ... Словом, все, что полагается. Про
селочные дороги и шоссе простреливаются 

многослойным огнем... Как видите. повозиться 
там придется основательно. - Ястребов озабо
ченно постучал карандашом по столу. - За
метьте, что расположение района выбрано не 
случайно... Гитлеровское командование стре
мится перекрыть весь узел дорог и заставить 

нас идти прямо по занесенным снегом полям. 

А поля в этом районе, как вы знаете, густо из
резаны балками, овражками, на холмах раски
нуты рощи. Местность очень удобная для обо
роны ... - Ястребов поl'lюлчал. - Так что нам 
есть о чем подумать ... 

- Да, действительно, дело серьезное, - ска
зал Громов. - Но если вы знаете, что сущест
вует укрепрайон, то, очевидно, у вас есть и 
данные о нем. 

- Конечно, кое-что мы знаем, - согласился 
Ястребов, - но надо бы знать побольше ... 
·Представляете,· сколько мы сил, а главное. 
жизней: сбережем, если будем брать укрепрай-
он не в~лепую". · 

21 



Иванов до~адливо махнул рукой. 

- Да, уж мы и тактики, - пробурчал он. -
Своих забот, вижу, у вас по горло ... А все-таки 
хочется мне рассказать вам об одном важном, 
так сказать, обстояте.~ьстве, которое нас с Иль
ей Даниловичем тревожит. Конечно, по срав
нению с тем, что нам предстоит сделать, оно 

не такое уж значительное." - Он повернулся к 
Громову. - Не знаю даже, говорить или- нет. 
Илья Данилович, как твое мнение? 

Громов смущенно пожал плечами: 
- Начал, так говори". 
- Конечно, - поддержа.~ Ястребов, - гово-

рите. Все, что касается города, нам знать ин
тересно и важно. 

- Ну ладно, скажу- прямо, - наконец, ре
шился Иванов. - Про!.юронили мы при <;>тходе 
из города одно важное дело. Поручили вывезти 
городской музей круглому дураку. А он мало 
что дурак, еще И трус оказался. Себя вывез, 
а музей бросил." А вы знаете, какой у нас 
музей? Вот пускай товарищ Стремянной вам 
расскажет. Крамской, Суриков, Репин, Айва
зовский. Есть чем гордиться!" 

- Да, - поддержал его Громов. - Если уж 
случилась такая беда, что мы нашу картинную 
галерею во-время вывезти не успели, так те

перь надо бы сделать все, чтобы и немЦJ:~I ее не· 
вывезли. Пока нам известно, что картины еще 
в городе. И, надо полагать, если продвижение 
наших войск будет стремительным, вряд ли в 

-панике немцы о них вспомнят. · 
Ястребов взглянул на чnсы, сморщил лоб и 

пщ1н:ялс11. 
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-- Так, так ... Могу вам сказать, товарищи. 
только одно: сделаем все, что в наших силах, 

и даже свыше сил. Дивизия будет действовать 
по плану командования ... Естественно, что и R 

наших интересах освободить город как можно 
с1юрее... Так что будем надеяться... А сейчас 
отдыхайте. Боюсь только, что ночь будет не
сколько шумной ... 
Громов и Иванов поднялись с места. Сер

гушкин проводил их в соседний блиндаж. . 
Едва они вышли, как дверь снова хлопнуJ1а 

и по ступенькам вниз быстро сошел начальник 
особого отдела дивизии майор Воронцов. Его 
круглое, румяное от мороза лицо казалось 

взволнованным. Он остановился посредине 
блиндажа и несколько мгновений глядел куда
то в угол, щуря глаза от яркпго света. Руки 
его были глубоко засунуты в карманы полу
шубка. На ремне висел пистолет в новой свет-
ложелтой кобуре. · 
Стремянной подвинул табуретку: 

- Садись, товарищ Воронцов! 
Воронцов досадливо махнул рукой, снял 

шапку и сел. . 
·- Вот что, товарищи, - сказал он, смотря 

то на Ястребова, то на Стремянного, - час нг
зад линию фронта перешел один наш подполь
щик, Никифоров. Когда он приближался к на
шим uозициям, немцы его обстреляли и смер
тельно ранили... Он умер, но я успел с ним 
поговорить. Он сообщил, что вчера ночью ге
стапо арестовало в городе пятерых товарищей. 
Видно, какая-то сволочь их предала. 
Ястребов хмуро смотрел на Воронцова из

под своих кустистых бровей. 
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- И никаКLJх подробностей? Никаких подо
зрений? - быс~ро спросил он. 

- Никаких". Кто предал, так и не устаноt.i
лено. 

Стремянной порывисто встал: 
- Но хоть какие-нибудь данные у Никифо

рова были? 

Воронцов развел руками: 
- Нет. Он не мог сказать ничего определен

ного, но считает, что провал наших людей -
это результат чьей-то чрезмерной доверчиво

сти". 1 

-- Значит, предатель проник извне? - спро
сил Ястребов. 

- Думаю, что так, -- согласиJiся Ворон
цов. - Кто-то был подослан". Очевидно, опыт
ный шпион. Сумел втереться в доверие. 

Все трое помолчали. 
Стремянной мотнул .голоGой JI сжал кулаки: 
-- Эх, погибли . ребята!.. А ведь всего не-

сколько дней им осталось продержаться!" 
Всего три-четыре дня! .. 

- Да, еще бЪ1 дня три, -- согласился Во
ронцов. -- Но пять человек - это еще не все. 
Основная организация сохранилась". - Он 
встал. -- Впрочем, придем в город, разберемся. 
Обязательно разберемся!" 
Он засунул руку за борт полушубка и вы

нул из него небо.11ьшой помятый конверт. 
-- А вот ~то Никифоров просил передать 

Громову или Иванову. Здесь сообщения от 
подпольщиков. Много полезного. Но Никифо
ров пробирался к нам дней десять - кое-что 
могло устареть." 
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Ястребов взял конверт и, поднеся его ближе 
к лампочке, стал внимательно рассматривать. 

Потом вызвал Сергушкина и приказал ему от. 
нести пакет Громову. 
Воронцов встал, надел шапку и быстро вы

шел. 

Когда командир дивизии и начальник штаба 
остались наедине, Ястребов вновь разложил 
карту на столе и стал отдавать последние рас

пuряжения". 

Времени оставалось немного. Из штаба ар
мии уже был получен боевой приказ ровно в 
6.00 начать артподготовку и в 6.40 перейти в 
наступление. 

В блиндаже то и дело гудели телефоны. Яс
требов говорил с командирами полков, 1-!азы
вая номера квадратов, на которые надо обра
тить внимание артиллеристам, кого-то ругал, 

кого-то хвалил, кому-то делал строгие внуше

ния." 

Так прош.;1а вся ночь. Ровно в шесть ноль
ноль ударил первый залп из ·десятков орудий. 
События развивались стремительнее, чем 

ожидал сам Ястребов. Хорошо пристре.пяннаv. 
артиллерия в первые же минуты подавила ог

невые точки врага, разрушила блиндажи _и ук
рытия, в которых прятались минометчики, на

рушила всю систему связи между отдельными 

подразделениями. Гитлеровцы, застигнутые 
врасплох, пытались отстреливаться, но интен

сивный огонь дивизионной, армейской и фрон
товой артиллерии не давал им поднять головы. 
А когда «катюши», скрытые в кустах тальни
ка, подали свой голос, передний край обороны 
противника замолча.т~ окончат~льно. 
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"' Минеры быс.тро сделали свое дело, и первые 
танки, с хода ломая гусеницами лед, ворва

лись на правый берег и поползли вверх, взме
тая снежные вихри и оставляя за собой широ: 
кую колею, по которой сразу же двинулась пе
хота. 

Через полчаса солдаты уже вели бой в глу
бине обороны противника. Они теснил11 его 
все дальше от берега, И гитлеровцы стали бес
порядочно отступать по шоссе в сторону го

рода О., где находился их штаб и где они на
деялись укрепиться. 

Но в это время один из танковых батальо
нов, совершив обходный маневр, проник u тьт 
отступающих немецких частей. Увидев опас
ность полного окружения, немцы изменили на

правление и, не дойдя двадцати километров до 
города О., резко повернули на запад, стремясь 
избегнуть дальнейшего_ преследования ... 

Гитлеровцы отступали прямо по снежной це
лине, бросив все, что не может унести с собой 
человек. На шоссе стояли подбитые автобусы, 
орудия, минометы, грудами валялись снаряды 

в футлярах, плетеНf!ЫХ из рисовой соломы. 

Во вражеских штабах, расположенных в го
роде О., началась паника. Чемоданы летели в 
машины, хозяева их почти на ходу вскакивали 

вслед за ними и на полном газу устремлялись 

вперед по шоссе, пока по дороге еще можно 

было проехать. Части, оставленные для при
крытия отступающих войск, быстро занимали 
позиции вдоль северо-восточной окраины горо
да. Но солдаты уже были деморализованы со
общениями о прорыве фронтп и думали не 
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столько об обороне, сколько о спасении собст
венной жизни. 
В десять часов утра на подступах к городу 

показались первые советские танки, и начался 

стремительный бой на коротких дистанциях. 
Полковник Яс_требов установил свой команд

ный пункт среди густого кустарника, на скло
не холма, откуда хорошо проглядывались и 

поле боя и окраинные улицы города. 
Рядом с ним- на командном пункте находи

лись И&анов и Громов. Вооружась биноклями, 
они смотрели, как танки, разрывая гусеницами 

проволочные заграждения, утюжили враже

ские окопы, как пехота под прикрытием тан

ков подбиралась все ближе и ближе к городу. 
За последние несколько часов Ястребов 

увидел в председателе горсовета нечто новое. 

Ему понравилось, что Иванов и здесь, под ар
тиллерийским огнем, остается таким же невоз
мутимо спокойным, каким был в жарко натоп
ленном блиндаже под тремя накатами толстых 
бревен. 
А в это время Иванов, не отрываясь от би

нокля, пристально рассматривал далекие дома, 
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башни, остатк~ взорванного железнодорожного 
моста. ПриближаJiся час, когда они с Громо· 
вым войдут в город, где Иl\I предстоит много 
и трудно поработать. Он думал о том, как на
кормить,_ одеть, снабдить дровами всех этих 
Jrюдей, которые ждут их и которые столью) 
вытерпели за это время. Ведь что там ни го· 
вори, дивизия Ястребова сделает свое дело и 
двинется дальше. А они останутся ... 

Г.1АВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ровно вu два часа дня, н.1и, говоря языком 
военнои сводки, в четырнадцать ноль

НОJJЬ, город был полност~;.ю освобожден от про
тивника. На окраине утихли последние выстре
.'IЫ, и по.1ковник Ястребов, расположившись в 
Ребольшом, сравнительно хорошо сохранив
шемся особняке ria uентральной улице, докла
J~ыва.п по телефону командующему армией, 
что приказ дивизией выполнен. Гор·од осво
божден. 
Довольно было самого беглого взгляда, что

бы увидеть, какой огромный урон нанесли гит
леровцы городу. Самые лучшие дома они унич· 
тожили -- взорвали или сожгли. Белое здашн: 
городского театра. когда-то ярко освещенное по 

вечерам, чернело впадинами окон, за которым11 

виднелись груды обгорелого кирпича и прн· 
чудливо изогнувшихся ржавых балок; большой, 
в два пролета, железнодорожный мост, подо· 
рванный в центре взрывчаткой, опрокинулся в 
реку, и изд;~.1и па:1а.1юС'ь, что J(Ra огромных жи-

28 



iю1·ньiх с круг.пыми слоновыми спинами, упер
шись в каменные устои задними ногами, опу

стили передние в воду - пьют, пьют и ника\\ 

не могут напиться. На холме, возвышаясь над 
городом, темнел огромный разрушенный эле
ватор, похожий на старинную крепость пос.1~ 
жестокого штурма. Взорвано было и старое 
здание вокзала, и напоминающая каменную 

туру красная кирпичная водокачка, и городская 

электростанция. Тяжелой потерей для горщ~,а 
было также исчезно3ение лучших картин И3 
городского музея. Когда Иванов узнал, что до 
в•rерашнего вечера картины еще были в городе, 
он крякнул от досады и даже как-то потемнел 

лицом. 

- Нет, подумать только! Перед самым но
сом увезли, мерзавцы! .. - пробурчал оа и по
сле этого доб,рый час только хмурил свои бе
лесые брови да сердито молчал. 
Громов в эти трудные минуты сохранил 

свою живость, подвижность, общите.1ьность. 
С тех пор как они очутились с ИваноiЗЫМ на 

улицах города, их непрестанно окружали лю

ди - всем хотелось узнать, что делаетсн в 

Москве, в стране, на фронтах ... Громов не ус
певал отвечать на вопросы, пожимать руки, 

утешать, успокаивать и, в· свою очередь, рас

спрашивать без конца. Ему хотелось знать обо 
всем, что касалось города, - о ·юм, как здесь 

жили люди, что разрушили гитлеровцы и что не 

успели разрушить; сохранились ли самые круп

ные предприятия города - завод сельско

хозяйственных машин, текстильная фабрика и 
вагоноремонтные мастерские. И хотя все бы
ло уже известно и на душе было невесело, ему 
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хотелось скорее\есть в машину, чтобы своими 
глазами увидеть, представить себе величину 
разрушений, понять, с чего надо начать восста
новление. 

Было решено, что они осмотрят город вместе 
со Стремянным, а он все не появлялся. Ему 
надо было разместить свое штабное хозяйство, 
установить связь с командованием армии, с 
соседями и своими полками, дать указанин об 
охране города, назначить коменданта ... 
Нщюнец, когда Иванов уже предложил было 

войти в дом и погреться, Стремянной вышел 
на улицу, запахивая на ходу полушубок. 

- Поехали, товарищи, - громко сказал он, 
движением руки подзывая шофера. - Посмот
рим, как и что ... 
Стремянной сидел рядом с шофером, тяжело 

облокотившись локтями о колени, и, подавшись 
вперед, внимательно вглядывался прищурен

ными глазами в знакомые с детства дома, в де

ревянные заборы, в деревья городского сквера, 
виднеющиеся за низкой чугунноИ оградой с 
пиками, похожими на гарпуны, и тяжелым ор

наментом из лавровых листьев. Как гласила 
старинная легенда, эта ограда была отлита 
еще при Екатерине на уральских демидовских 
заводах. 

Позади Стремянного сидели Иванов и Гро
мов. Они негромко и озабоченно переговариuа
JIИСЬ, но Стремянной их не слышал. Таю стран
но было ему видеть в этом городе, где прошло 
его детство, следы недавнего боя, следы тя
желого, почти годичного плена ... 
На углу двух улиц - Спартаковской и Карла 

Маркса - стоял немецкий штабной автобус с 
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выоитыми стеклами и сорванными от сильного 
взрыва дверями. Автобус был выкрашен в се· 
рый цвет, а на его кузове черный дракон вы
тянул в разные стороны три маленькие без
образные головы, увенчанные рогатыми коро
нами. Этот воинственный знак принадлежал ча
сти, еще недавно хозяйничавшей в городе. 
Сейчас «черные драконы» находились уже iз 
доброй полусотне километров отсюда. 

Иванов перегнулся через борт машины, 
стараясь разглядеть, есть ли что-нибудь внут
ри автобуса, но вездеход уже завернул за уго.1 
и поравнялся с небольшим двухэтажным ка
lViенным домом, - штукатурка на нем облупи
лась, отпала и в разных местах виднелись по

темневшие, изгрызанные временем, дождями и 

ветрами кирпичи. 

Как много было связано у Стремянного с 
этим домом! .. Вот здесь, где зияет черная rша
дина вырванной взрывом двери, он когда-то, 
еще мальчиком, долго рассматривал комсомоль

ский билет, который ему только что вручил 
секретарь горкома; а вон там, чуть дальше, у 

тополя со срезанной снарядом верхушкой, 
он стоял с Катей Парамоновой - лил сильный 
дождь, а они стояли под густым навесом, и им 

было весело ... 
Машина выехала на площадь. 
Вот на углу высокое красное здание. Шко

ла! .. Где-то сейчас Иван Степанович, старый 
учитель, который заставил лентяя Гошку Стре
мянного полюбить математику? Сутулый, в сво
ем черном длинном пальто, Иван Степанович 
неторопливо выходил из дверей с пачкой тет
радей подмышкой, чтобы дома, пообедав и 
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немного отдохнув, вооружиться карандашом, с 
одной стороны красным, а с другой синйм, и 
начать проверку письменных работ. Синим ка
рандашом он безжалостно ставил двойки и 
тройки, с таким сердитым нажимом, что <1астn 
.ломал его, и от этого двойки J{Ончались длин
ным лучистым хвостом - вот как бывает у ко
меты. Четверки и пятерки всегда были прост;), 
но любовно выписаны ... 
Шофер немного притормозил, и сидевшие в 

машюtе почувствова.11и острый запах, исходив
ший, казалось, от стен этого здания - запах 
немецкого постоялого двора. Окна нижнего эта~ 
жа были пересе1Iены тяжелыми же.1езными ре
шетками, а над входом еще висела небольшая 
черная вывеска, на которой белой краской 
острыми готическими буквами было по-немец
ки написано «Комендатура». 

- Вот, дьяволы, ицюртили з-дание, - ска
заJ1 Громов. - Прямо будто тюрьма! 
Иванов вздохнул и ничего не сказал. Обо

гнув . площадь, вездеход въехал в боковую 
улицу - раньше она называлась Орловской. 
По обеим сторонам ее стояли небольшие до
мики, окруженны~ фруктовыми садами; не раз 
Стремянной вместе с другими мальчишками 
делал набеги на здешние яб.rюни и вишни, не 
раз ему попадало от хозяев, которые его счи

тали грозой своих садов, и это ему очень 
JIЬСТИЛО ... 
Вдруг его сердце сжалось, и он невольно, 

до боли прикусил нижнюю губу. Что же это 
такое? Где улица? Теперь здесь не было ни 
садОВ; НИ заборов, НИ ДОМОВ - ОГРОМНЫЙ пу
СТЫрЬ расстилаJiся вокруг, деревья выруб-
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лены, дома разрушены." Остались JJИшь ка
менные фундаменты да груды старого кир
пича. 

- На дрова разобрали, - сказал Иванов, -
все пожгли ... 
Отсюда совсем недалеко до Севастьяновско

го переулка. Надо только миновать этот длин
ный пустырь, где словно похоронено его дет
ство, повернуть за сохранившуюся каменную 

трансформаторную будку - и тут, направо, 
второй дом от угла." 

На трансформаторной будке нарисован че
реп и две скрещенные черные молнии. К:огда 
Стремянному было девять лет, он боялся при
коснулся к этой будке - думал, что его тут 
же убьет. 

- Притормозите, - сказал он шоферу. Это 
было первое слово, которое он произнес с той 
минуты, как они сели в машину. 

Машина остановилась, и Стремянной, круто 
повернувшись всем корпусом направо, стал 

пристально разглядывать ничем не приметный 
одноэтажный деревянный домик, боковым фа
садом выходящий на улицу. По обеим сторо
нам невысокого крылечка в три покосившиеся 

ступеньки угрюмо стояли старые дуплистые 

ветлы. Ветра не было, но, повинуясь какому-то 
неуловимому движению воздуха, ветки их по 

временам покачивались и роняли на затоптан

ные ступени клочки легкого, удивительно 

чистого снега. Стремянной глядел на Эти вет
лы и молчал, но по тому, как сжались его 

челюсти, каким напряженным -стал его взг.тrяд, 

оба его спутника сразу поняли, что это и есть 
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тот самый дом, о котором он шутя говорил им 
n землянке на берегу Дона ... 
Так прошла, должно быть, целая минута. 
- Может, сойдешь, товарищ Стремянной, 

посмотришь все-таки? - легонько дотраги
ваясь до его плеча, негромко спросил Громов. 
Стремянной, не оборачиваясь, помотал го-

ловой: . 
-- Да нет, не стоит ... Там пусто. 
- Разве? А смотри-ка, между рамами крин-

ка стоит, и окошко свежей бумагой заклеено. 
Нет, там, видно, живут ... 

- Ну, пусть живут ... Поворачивай к вокза
лу, Варламов. 
Машина, подпрыгивая на ухабах и объезжая 

воронки, выбралась к железнодорожному пе
реезду, пересекла его, с тру;:;ом пробралась 

":~:~. -· .,· 
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мимо развалин вокзала и водокачки и очути· 

лась на маленькой привокзальной площади, 
где до войны посреди круглого сквера стоя.11 
памятник Ленину, а сейчас высился лишь один 
гранитный постамент. Шофер вдруг резко за
тормозил. 

Стремянной, а за ним Иванов и Громов 
быстро соскочили на землю и сняли шапки. 

· Перед ними на покатой, занесенной снежком 
клумбе лежали трупы расстрелянных пленных 
бойцов. Их было человек двадцать - одни в 
потрепанных солдатских шинелях, другие н 

ватниках. В тот миг, когда их застала смерть, 
каждый падал по-своему, но было какое-то 
страшное однообразие смерти в этих распро
стертых телах. 

Никто из стоявших над убитыми не заметил, 
как из-за угла ближайшего дома появился 
мальчик лет, должно быть, девяти-десяти. Он 
был одет в коротенькую курточку шинельного 
сукна, в которой ему было холодно. Он зябко 
жался. На его ногах были старые, .11атаные
перелатанные валенки, а на гол:ове рваная сол

датская шапка. Мальчик медленно подошел к 
ограде сквера, сосредоточенно разглядывая 

приезжих большими серыми глазами. Малень
кое, сморщенное в кулачок лицо казалось 

серьезным, даже строгим. 

С минуту он стоял, как будто ожидая, что
бы его о чем-нибудь спросили. Но его не за
метили, и он; не дождавшись вопроса, сказал 

сам: 

- Утром расстреляли". Уже часов в девять. 
Они не хотели уходить. 
Громов оглянулся: 
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- Не хотели, гово
ришь? 

- Ага ... 
- А где их держа-

ли? - спросил Стре-
мянной. 

В лагере. 
А лагерь где? 
Вон там! Все пря-

мо, прямо, до конца· 

улицы, а потом нале

во, - и мальчик рукой 
показал, куда надо 

ехать. 

- Ну что ж, това

рищи, 

Громов. 
едем, - сказал 

- Погодите! .. }Зар-

ла.мов, есть у тебя что
нибудь с собой? 

- Есть, товарищ 
подполковник\ Банка консервов. 

- Давай ее сюда! А ну-ка, малыш, подойди 
Поближе! 
Мальчик нерешительно Подошел. 

- Вот возьми. - Стремянной протянул ему 
белую жестяную банку. - Бери, бери! Дома 
поешь ... 
Мальчик взял консервы, личико его осталось 

серьезным и чуть испуганным, и, не поблаго
дарив, крепко прижимая банку к груди, он ис
чез где-то за домами. 

- Товарищ подполковник! Товарищ подпол
ковник! .. 
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Стремянной обернулся. 
К нему бежал командир 

трофейной команды капитан 
Соловьев. Он почти задох
нулся от сильного бега -
после тяжелого ранения в 

грудь его перевели на не· 

строевую должность. До сг:х 
пор в трофейной команде 
было не очень-то много ра

боты, но сегодня команда 

тоже вошла в дело, и Со
ловьев метался из одного 

конuа города в другой. 
- Что такое, - строго 

спросил Стремянной, - чего" 
вы бегаете? Что случи
лось? .. 

- Товарищ подполковник, - сразу осек
шись, доложил капитан, - уже обнаружено 
пять крупных складов с продовольствием и 

обмундированием! .. Вон видите церковь? - Он 
показал на большую старинную церковь с вы
сокой колокольней. - Она почти до самого 
верха набита s~щиками с консервами, маслом, 
винами ... Не только нашей дивизии, всей армии 
на месяц продовольствия хватит! .. 

- Поставьте охрану! - сказал Стремян-
ной. - Противник еще недалеко, всякие не
ожиданности могут быть. Без моего разреше
ния никому ни капли! 

- Слушаюсь! Ни капли! - Соловьев козыр
нул, быстро повернулся и побежал назад. 
А Громов, Иванов и Стремянной зашагали к 

своей машине. 
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-- Куда же ~перь? - спросил Иванов. - В 
.;1агерь, что о11и? 

- Дело! Поехао11и. 
Едва успе.пи они занять места в машине, 

как на ПJiощадь из боковой улицы вышли не
СКОJlЬКО солдат с автоматами. Они вели двух 
пленных гитлеровцев. Немцы, в одних куцых 
МУНдИрах С ПОДНЯТЫМИ ВОрОТНИКЭМИ, бреЛИ, 
поеживаясь от холода. 

Стремянной невольно остановил глаза на од
ном из пленных. Это был уже немолодой че
ловек, плотный, в темных очках. Должно быть, 
почувстновав на себе чужой внимательный 
взгляд, эсэсовец поднял плечи и отвернулся. В 
эту минуту шофер включил скорость, и маши
на трону.пась, оставив далеко позади и плен

ных и конвой. 



Вдруг рука Иванова в толстой теплой ва
режке легонько коснулась плеча Стремянного. 
Стремянной обернулся. 
- Музей тут, на углу! .. - сказал Иванов. -

Давай остановимся на минутку. 
Они подъехали к двухэтажному каменному 

зданию, облицованному белыми керамически
ми плитками. Через весь фасад тянулась тем
ная мозаичная надпись: «Городской музей». 
Высокая дубовая дверь, открытая настежь, 

висела на одной петле. 
Пологая лестница с полированными резны

ми перилами была засыпана кусками штука
турки, затоптана грязными ногами. 

Стремянной, Иванов и Громов поднялись по 
широким ступеням и вошли в первый зал. 
Он был пуст. Из грязно-серой штукатурки 

торчали темные крюки, - с них свисали узло

ватые обрывки шнуров. Кое-где поблескивали 
золоченым багетом рамы, обрамлявшие не 
картины, а квадраты и овалы пыльных, испач

канных стен. На полу валялись обломки досок, 
куски мешковины, рассыпанные гвозди ... 

- Н-да, - тихо сказал Громов и, невольно 
стараясь приглушить звук шагов, гулко раз

дающихся в пустом здании, осторожно двинул

ся вперед. 

Все трое пересекли з.ал, вошли в следую
щую комнату и невольно остановились на по

роге. 

В углу, склонившись над большим дощатым 
ящиком, стоял, согнув сутулые плечи, малень

кий старичок в меховой потертой куртке и что
то озабоченно перебирал длинными худыми 
пальцами. Старик был совершенно плешив, но 
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лицо его oбpo"t!J10 давно не стриженной седой 
бородой, которая острым к.rпшышком загиба
лась кверху. 

Услышав за спиной шаги, он как-то по
птичьи, одним глазом, поглядел на вошедших и 

вдруг, круто повернувшись, в радостном изум

лении развел руками, не выпуская из них двух· 

.маленьких, окантованных черным картинок. 

- Сергей Петрович! .. Товарищ Громов! .. -
с трудом выговорил он задрожавgим от вол

нения голосом. - Вернулись! .. Вот это хорошо! 
Вот это отлично! .. 

- Это что! - сказ?Л Иванов, и Стремян
ной едва узнал его голос, так много послыша
лось в нем радости и простого человеческого 

1'епла. - Отлично, что вы целы и невредимы; 
Григорий Фомич. Только одного не пойму, что 
вы тут в этой разрухе делаете? 

- Как это - что?-Старик с удивлением по
смотрел на Иванова сквозь очки, косо наса
женные на тонкий, чуть кривой нос. - Как это 
что? На службу· пришел. Ведь с сегодняшнего 
дня в городе - советская власть, если не оши

баюсь ... 
- Замечательный вы человек, Григорий 

Фомич, - сказал Громов, подходя к ящику. -
И замечательно, что вы остались живы ... 

- Жив! - Старик горестно покачал голо
вой. - Я-то жив, да вот музей умер. Опоздали 
вы, товарищи! .. На один день опоздали ... А 
ведь я обо всем подробно в письме сообщал. 

- Да, да, мы его получили, - мрачно ска
зал Иванов, - но с опозданием. Связного, ко
гда он переходил линию фронта, тяжело рани
ли ... Значит, все лучшее они увезли? .. 
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- ПоJюжим, не все! - запальчиво сказа.~ 
старик. - Кое-что сохранить мне удалось. -
Он повернулся и показал на несколько аква
релей, которые уже успел разложить под стек
лом вптрины, стоявшей под окном. - Смотрите 
сами, вот... Больше никак невозможно было ... 
Все трое склонились над витриной. Так 

странно было nидеть в пустоте этих грязных, 

запущенных зал нежную голубизну акварель
ного моря, тонкий профиль женщины в пестрой 
шали, солнечные пятна, играющие на сочной 
зелени молодой рощи ..• 

- Акварели эти я по одной nыносил,

словно извиняясь, сказал старик и ласково по

ложил :1н1 кра'й витрины свою сухую руку -
под тонкой пергаментной кожей синели набух-

. шие склеротические вены, - вынимал из ви

трины и сюда, на грудь, под рубашку ... - O!I 
показал, как это делал; быстро оглянувшие!>, 
распахнул и сейчас же опять запахнул курт
ку, и n этом его движении было столько тро
гательного и вместе с тем печального, что 

Стремяпной невольно вздохнул и отвел глаза, 
словно это он был виноват в том, что не по
спел во-время и дал возможность гитлеровцам 

ограбить музей. 

Он прошелся по залу среди беспорядочно 
нагроможденных, наскоро сколоченных яшиков 

и остановился возле того большого, над кото
рым трудился Григорий Фомич, когда они 
только что вошли сюда. 

- А тут у вас что? - спросил он. - Похо
же, что картины. 

- Да, картины. ·- взлохнув, сказал ста
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рик. - Очень порядочные, добросовестные ко
пии... К:онечно, хорошо, что хоть это осталось. 
Но, сказать по совести, я бы их все отдал за 
те десять драгоценных полотен, что они 

увезли ... 
· - А из современного что-нибудь уцелело? -
спросил Громов . 
. - Ничего, -- ответил Григорий Фомич. -
Это они сразу уничтожили. Уж лучше и не на
поминайте. 

- Ну, а что же у вас в других ящиках? -
поинтересовался Иванов. 

- Да то, что было в верхнем этаже, - от
ветил старик. - Старинная утварь, оружие пу
гачевцев, рукописные книги ... Ну и всякое про
чее... К:ак видите, собирались забрать все до 
нитки. А когда туго пришлось, схватили самый 
JlаКомый кусок - и давай бог ноги. Это уж 
осталось. Времени, видно, не хватило ... 

- Все-таки хотел бы я знать, кто здесь ору· 
довал, - сказал сквозь зубы Стремянной. -
Может, еще до&едется встретиться ... 
Громов с усмешкой поглядел на него: 
- Не позавидовал бы я ему в таком слу

чае ... А как вы считаете, Григорий Фомич. чья 
эта работа? 
Старик пожал плечами: 
- Да скорее всего бургомистра Блинова, он 

1ут у нас главным ценителем искусства был. 
Ведь у меня, помните, все было подготовлено 
к эвакуации, свернуто, упаковано. А он, раз
бойник, обратно развесить заставил... Цени
тель искусства! .. И верно ценитель. С оценщи
ками сюда приходил. Для каждой картины це
ны установил в марках ... А впрочем, не пору-
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чусь, что именно он вывез. Охотников до на
шего добра здесь перебывало много! .. 

- А в народе не приметили, кем и в каком 
направлении вывезены картины? - опять спро. 
сил Громов. - Люди ведь все замечают. Вы 
не расспрашивали? 

- Расспрашивал, - грустно ответил ста
рик. - Но ведь это ночью было, а нам ночью 
выходить на улицу - верная смерть. Сами 
знаете. Однако подглядел кое-кто, как этот 
мерзавец Блинов грузился. Запихивали к нему 
в машину какие-то тюки. А что там было -
картины или шубы каракулевые- это уж он 
один знает ... А вот я знаю, что нет у нас боль
ше самых лучших картин. И все ... - Он отвер
нулся и громко высморкался. 

Все минуту молчали. 
Иванов озабоченно потер темя. 
- Так, так". Ну что ж, Григорий Фомич, 

приходите завтра ко мне этак часам к двена -
дцати. Поговорим, подумаем ... 

Куда прийти-то? - спросил старик. 
- Известно куда, в горсовет. Он ведь уце

лел. 

. - На старое место? Это приятно. Приду. 
Непременно приду. 
Пожав худую холодную руку старика, все 

трое двинулись к выходу. А он, склонив голо
ву набок, долго смотрел им вслед. И на лице 
у него было какое-то странное выражение -
радостное и грустное одновременно. 

- В лагерь! - коротко приказал Стремян
ной, когда все снова сели в машину. 
Но в эту минуту из-за угла опять появился 

капитан Соловьев. Чтобы не сердить началь-
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пика штаба, он ~тарался не бежать и шагал 
какими-то особенно длинными, чуть ли не по
лутораметровыми шагами. 

- Товарищ подполковник! - возбужденно 
начал он, подойдя к машине и положив руку 
на ее борт. -Мы обнаружили местное казна
•~ейство ... 
~ Казначейство? - с интересом переспро

сил Иванов и с непривычной для него жи
востью стал вылезать из. машины. -.,..- Где же· 
оно? А" ну-ка, проводите меня туда! .. 

- Да что там, в этом казначействе? - Стре
мянной е досадой пожал плечами. - Какие-ни· 
будь гитлеровские кредитки, вероятно ... - Ему 
не хотелось отказываться .от решения ехать в 

лагерь. 

- Нет, там и наши советские деньги есть, 
огромная сумма, - их сейчас считают. Но, 
главное, знаете, что . мы нашли? - Соловьев 
вытянул. шею и сказал таинственным полуше

потом: - Наш несгораемый сундук! Помнит~ 
который под Воронежем при отходе пропал? .. 

- Да почему вы думаете, что это тот са
мый? 

- Ну как же! .. Разве я один его узнал? Все 
паши говорят, что это сундук начфина Соко
лова. 

Стремянной недоверчиво покачал головой: 
- Сомневаюсь. А где он стоит, этот ваш 

знаменитый соколовский сундук? В казначей
стве, говорите? 

- Никак нет. Он тут, рядом. 
- Рядом? Как же он сюда попал? 
- . Очень просто, товарищ подполковник. 

Немцы его вывезтlil хотели. Погрузили уже ... 
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Вы, может, заметили - там, на углу, автобус 
стоит с драконами. Так вот, в этом самом ав
тобусе ... Ох, и махина! Едва вытащили ... 

- Интересно, - сказал Стремянной. - Не
ужели и вправду тот самый сундук? Не верит
ся." 

- Тот самый, товарищ подполковник. -
Соловьев для убедительности даже приложил 
руку к сердцу. - Все призна~от. Да вы сами 
поглядите! .Или сначала прикажете в казна
чейство? 
Стремянной, словно советуясь, посмотрел на 

Громова и вышел из машины. 
- Хорошо... Посмотрим, пожалуй, сначала 

на казначейство, а потом и на сундук, - ска
зал он. - Только побыстрее. Надо успеть еще 
до темноты осмотреть концлагерь. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

СНОВА КОВАНЫЯ СУНДУК 

1{ АЗНА ЧЕИСТВО гитлеровцы устроили в том 
же трехэтажном каменном доме, где до 

войны располагалось городское отделение Го
сударственного банка. 

Когда Стремянной и Громов вошли в опера
ционный зал, первое, что они увидели, был 
большой письменный стол, заваленный цели
ком грудами денег. Рядом стоял часовой, а 
вокруг - за сосед~ими столами - штабные 
писари считали ассигнации и тут же заносили 

подсчитанные суммы в ведомости. 

Над кассой висело еще не сорванное объяв
ление бургомистра: «Господа налогоплатель
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щики! nомните, ваш долг вносить налоги й 
установленные городским управлением сроки. 

Уклоняющиеся будут рассматриваться немец
ким командованием как саботажники, подле
жащие отдаче под суд». 

Соловьев бодро, слегка выпятив грудь, ша
гал впереди Стремянного. Он был очень дово
лен, что тот отозвался на его приглашение 

осмотреть казначейство. Что ни говори, а при
ятно показать начальству, как четко организо

вано у тебя дeJio и в каком безупречном по
рядке происходит учет трофеев. 

- Деньжищ-то, деньжищ! - высоко подняв 
светJiые брови и оглядев стоJiы, сказаJI Ива
нов. - Сколько же их тут примерно? - спро
сиJI он у старого усатого писаря, очевидно из 

счетных работников. Старик Jiовко управляJiся 
с дмом - ассигнации так и ммькали у него 

в руках, - и стопка туго перевязанных шпага

том пачек росла прямо на глазах. 

- Да уж миллион семьсот тысяч, - усмех·· 
нулся писарь, обвязывая веревкой очередную 
пачку сотенных бумажек. - А вообще-то не 
очень много - всего миллионов пять-шесть бу
дет. 

-:-- Нечего сказать - мало! - удивился Ива
нов. - Да это же цмый бюджет! 

Громов обошм вокруг стола, взял сотенную 
бумажку в руки и стал ее пристально рассмат
ривать. 

- А не кажется ли вам подозрительным, -
обратился он к Стремянному, - что здесь так 
много совершенно новых, даже неизмятых 
денег? 
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- Что ты хочешь сказать, Илья Дашt
лыч? - спросил Иванов и тоже взял одну из 
новеньких ассигнаций. - Думаешь, деньги 
фальшивые? 

- Возможно. 
- Думаешь, нарочно их сюда подбросили? 
- Это надо проверить, - ответил Громов. 
- Гм ... - Иванов взял в руки несколько 

ассигнаций и, склонив голову набок, будто лю
буясь, стал их рассматривать. 

- Что ж, устроим экспертизу, - предложи.11 

Стремянной. - Разумеется, так пускать их в 
обращение не следует. 

- Никакой экспертизы не надо, - сказал 
Иванов. - И так ясно - деньги фальшивые. 

- Почему ты так уверен, Сергей Петро
вич? - повернулся к нему Громов. 

- Да уж уверен ... Ну-ка, посмотри еще ра
зок, да повнимательнее, и ты сейчас уве
ришься. 

Громов. вытащил из пачки oдI:Iy ассигнацию 
и стал пристально ее разглядывать. Он вертел 
ее и так и этак, смотрел на свет, пробовал плот
ность бумаги пальцами. По его примеру Стре· 
мянной тоже взял одну сотенную, вытащил из 
кармана другую и стал тщательно сличать обе 
ассигнации. Так прошло несколько минут. 

- Нет, - наконец, сказал Громов. - Ничего 
не вижу. Деньги как деньги! .. 

- Ну, а ты, Стремянной, что скажешь? 

- Да что сказать? Выдай мне этими день-
гами зарплату- возьму без всяких сомнениi1. 

- Эх вы. эксперты! .. Давайте-ка сюда!·
/ 

Иванов отобрал у них ассигнации и с.ложи.11 
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вместе. - Смотрите!" Видите?" Номера и се· 
рии на них одинаковые!" На этой бумажке се· 
рия ВС 718223 и на другой тоже. Я просмот
рел целую пачку новых денег - и все с одним 

номером". 

- Ай да Сергей Петрович! - воскликнул 
[ромов. - Смотри, как просто, а? .. И ведь не 
догидаешься." . 

- Что же нам с этими деньгами делать? -
озабоченно спросил Стремянной. 

- Сжечь, понятно, - сказал Громов, -
а несколько кредиток пошлем в Москву для 
изучения". 

- Правильно!" Капитан! - Стремянной по
дозвал к себе капитана Соловьева, который в 
эту минуту складывал плотно увязанные пач

ки денег в брезентовый мешок. - Проверьте 
деньги как можно тщательнее. Ес.1и есть на· 
стоящие, отделите их. 

- А у пас это уже сделано, товарищ под
полковник, - доложил Соловьев. - Начфин 
Барабаш с самого щ1.чала распорядился новые 
бумажки пересчитать отдельно. А как прика
жете поступить с настоящими деньгами? 

Сколько их, кстати? 
- Сто пятьдесят шесть тысяч. 
- Сдайте их в нашу финансовую часть, то-

варищ Соловьев! Майору Барабашу. 
- Слушаюсь, товарищ подполковник! Будет 

сделано. 

- Ну, а теперь давайте поглядим на сун
дук, - сказал Стремянной и направился к две
ри, подав знак Соловьеву следовать за ним. 
На этот раз им не пришлось ехать на ма· 

шине. 
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Соловьев провел их какими-то проулками, 
дворами и огородами на соседнюю улицу. 

Через несколько минут они шли мимо недавне
го пожарища, среди обожженных, почернев
ших от пламени лип и берез. Перед ними бес
порядочно громоздились обглоданные огнем 
балки, груды битого кирпича и совсем неузна
ваемой, искареженной, потерявшей всякий об
лик утвари ... 

- Постойте, товарищи! - сказал Стремян
ной оглядываясь. - Куда это вы нас ведете? 
Ведь это, если не ошибаюсь, было здание сель
скохозяйственного техникума? А теперь и не 
догадаешься сразу! К:акой тут сад был до вой
ны -красота! .. 

- А гитлеровцы что здесь устроили? -
спросил Громов. 

- Городское гестапо, - ответил Соловьев.
Место, понимаете сами, укромное, и участок 
бо.1ьшой". 
Громов молча кивнул головой. 
- Ну, а где же сундук? - спросил Стре

мянной. 

- А мы его вон в ту проходную будку внес
ли, где охрана гестапо была. Я около него че
.тrовека оставил. 

- Ладно. Посмотрим, посмотрим." 
Они пересекли сад и вошли в небольшой де

ревянный домик у самых ворот, выходящих на 

у.тrицу. 

Узенький коридорчик, фанерная перегород!{а 
с окошком, наглухо закрытым деревянным 

щитом, а за перегородкой- небольшая ком
ната. В одном углу- железная печка, н дру-
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rом - грубо '\сбитый, измазанный лиловыми 
чернилами стол. 

Посередине комнаты стоял сундук. Присев 
на его край, боец в дубленом полушубке 
неторопливо скручивал козью ножку. При по
явлении Стремянного он встал. 

--;-- Ну-ка, ну-ка, -покажите мне этот сун
дук, - весело сказал Стремянной. - А ведь в 
самом деле наш! .. Вот это находка! Никак не 
ожидал, что еще придется его увидеть. 

Он наклонился, провел рукой по крышке, 
ощупывая железные полосы с частыми бугор
ками заклепок и целую россыпь затейливых 
рельефных бляшек, изображающих то звездоч
ку, то ромашку, то морскую раковину. 

А в это время Иванов деловито осматривал 
сундук. Не видя никаких признаков замка и 
·замочной скважины, он только по затекам сур
гуча на стенках установил, в каком месте 

крышка отделяется от ящика. 

- Не понимаю все-таки, как этот сундучи
ще открывается? - спросил он. 

- А вот сейчас увидите, - ответил Стре
r.~янной, продолжая ощуПывать крышку и что
то на ней разыскивая. -Ага! .. Вот ковш ... А 
вот и ручка ... Большая Медведица ... 

:Какая еще медведица? - удивился Гf>о-
мов. 

- Минуточку терпения! .• 
Стремянной нажал несколько заклепок, по

вернул какую-то ромашку налево, какую-тора

ковину направо и свободно поднял тяжелую 
крышку сундука. 

- Наш! - сказал он торжествующе. - Но 
содержимое не наше. 
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"-
Все загJ\януJ\и в сундук. Он был доверху 

Полон разнообразными вещами, в лихорадке 
последних сборов кое-как засунутыми в него. 
Соловьев нагнулся и вытащил меховую муфту. 

- Так! - сказал Громов. 
После муфты на свет появился старинный 

серебряный кофейник, целая связка подстакан 
ников, большая наволочка, набитая столовым 
сер€бром - Jюжками; ножами, кольцами для 
салфеток, сахарными щипцами и лопатка.ми 
для пирожного. Затем был извлечен газетный 
сверток, в котором оказалось двенадцать пар 

золотых часов, ручных и карманных, и еще 

много самых разнообразных предметов; объе
диняло их между собой только одно качест
во - их Ценность. 

- Ничего себе, нахапал, собака! - сказал 
Иванов. -- А ты, Стремянной, еще говоришь: 
«содержимое не наше». Как это - не наше? 
Все наше! У нас наворовал. А что, больше там 
ничего нет? 

- Есть, - ответил Соловьев и вытащил из 
сундука несколько папок с документами. 

- Все больше по-немецки, - сказал Громов, 
раскрыв одну из папок и просмотрев несколь

ко документов. - А вот это интересно! Смот
рите-ка, смотрите, тут есть один любопытный 
документик - предписание направлять народ 
на постройку военных укреплений. Забирай, 
товарищ Стремянной. Пус~ай сначала у вас в 
дивизии посмотрят, а потом нам вернут ... 
Стремянной быстро взял протянутый Гро

мовым документ и торопливо пробежал его 
глазами. Но первые же строки напечатанного 
на маШИ.f!Ке текста разочаровали его. Это был 
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русский перевод приказа генерала Шварцкоп
фа, начальника штаба эсеоовской дивизии, 
бургомистру города Блинову. В приказе пред
"'!агалось усилить подвоз рабочей силы в район 
строительства укреплений-. Документ был уже 
двухмесячной давности, и если представлял 
некоторую ценность, то лишь как свидетель

ство 'ЮГО, что противник не приостанавливал 

работ даже в самые лютые декабрьские моро
зы. Следовательно, гитлеровское командование 
возлагало на эти укрепления большие надеж
ды. Ничего более существенного в двадцати 
строках приказа найти было нельзя. 
Стремянной внимательно пересмотрел все 

остальные документы, лежавшие в папке, но 

ни одного, касавшегося укрепленного района, 
среди них не было. 
Он засунул документы в полевую сумку и 

повернулся к Соловьеву: 
- Ну, капитан, составляйте опись вещей, да 

смотрите, чтобы ничего не пропало. Потом по 
описи надо будет передать в горсовет. Может, 
и хозяева еще найдутся, если только живы, -
и он захлопнул крышку опустевшего сунду

ка. - Идем, товарищи. 
- Постой, riостой, - сказал Иванов, - объ

ясни сперва, как он открывается. 

- Это довольно-таки мудреное дело. Надо 
немножко знать астрономию. Ну, представляе
те вы себе Большую Медведицу? 

- Нет, серьезно! - сказал Иванов. - Без 
магии, пожалуйста! . · 

- Да я без магии. Просто замок здесь ус
троен довольно своеобразно. Для того чтобы 
открыть сундук, надо нажать несколько закле-
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пок. Их тут множество, и почти все заклепки 
как заклепки. А семь штук фальшивые. Это, 
по существу говоря, кнопки, а не заклепки. Они 
поддаются нажиму. Но .и нажимать их надо в 
определенном порядке: сперва третью кнопку 

в первом ряду - вот здесь, в центре железной 
полосы, потом шестую - во втором, пятую -'
в третьем; потом вот эту, эту, эту, - как ви

дите, все кнопки расположены по контуру 

Большой Медведицы. И никакой магии. Те
перь, для того чтобы окончательно открыть 
замок, мы поворачиваем эту ромашку и эту 

раковину... Вот xi все - сундук открыт. 

- Чудеса! - сказал Иванов. - И какой 
мудрец это выдумал! Ну, скажи ты мне, зачем 
вы эту редкость в части держали? Не проще 
ли было завести обыкновенный сейф? 

- Проще-то проще, да начфин у нас, гово
рят, романтиком был. Я-то вместе с ним со-· 
всем немного проработал. А сундук. этот к нам 
·от испанцев как будто попал, когда наша ди.
визия прошлой весной на Ленинградском 
фронте действовала. Разбили ·одну их часть, а 
штаб захватили, вместе с казначеем и его сун
дуком. Вот мы и получили этот сундук в ка
честве трофея ... 

- Бывает ... - Громов поглядел на сундук. -
У вещей тоже есть своя судьба, как у людей. 
Интересно, как он сюда попал, в аккупирован
ный город? Кому напоследок сJiужил? .. 
· - Да я и сам хотел бы знать. Странная эта 
история, товарищи, - ответил Стремянной. И 
он вкратце рассказал Иванову и Громову о 
событиях под Воронежем и о той обстановке; 
в котороh пропал сундук. 
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- Действительно, странно, - согласился 
Громов. - И вы о Соколове никогда больше 
не слышали? 

- Нет. 
- Погиб, вероятно ... 
Стремянной покачал головой: 
- Может быть, может быть... Одного толь

ко я не могу взять в толк. Сундук-то ведь цел. 
Стало быть, гитлеровцы узнали его секрет. Не 
стали же они испанцев запрашивать! 
Они двинулись по тропинке обратно к ма

шине. Вдруг между двумя обугленными де
ревьями проглянула стена соседнего дома. 

Стремянной невольно остановился. Таким 
странным ему показался этот кусочек свеже-

-выкрашенной зеленой стены рядом с унылой 
чернотой обгорелых развалин. 

- Это еще что такое? - спросил он. - Кто 
тут жил? 

- А бургомистр здешний, - ответил всезна
ющий Соловьев. - Прежде тут, говорят, ясли 
были, а потом он свою резиденцию устроиJI. 

- Резиденцию, говорите? - усмехнулся Гро
мов. - Интересно, где-то у него теперь рези
денция! Наверно, в овраге каком-нибудь! .. 

- Да и то ненадолго, - бросил через плечо 
Стремянной и быстрее зашагал вперед. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

КОНЦЛАГЕРЬ сОСТ-24» 

к ВОРОТАМ концлагеря Стремянной подъ. ехал один. Времени было мало, забот -
много, и, выбравшись на улицу из полуобгоре
лого сада, окружавшего развалины гестапо, 
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"\ 
Иванов и Гроl\юв простились со своим спут-
ником. 

Громов поехал в железнодорожные мастер
ские. Иванов зашагал к себе в горсовет, с фа
сада которого уже была сорвана вывеска «Го
родская Управа». 

Разыскать лагерь было не так-то просто. 
Снач3.Jlа Стремянной уверенно указывал шо

феру путь, но оказалось, Ч'ГО там, где прежде 
была проезжая дорога, теперь машину чуть ли 
не на ю1ждом повороте задерживали то про

тивотанковые надо.1<бы, то густые ряды колю
чей проволоки, протянутой с угла на угол, то 
глубокие воронки от бомб". 

В конце концов Стремянной махнул рукой и 
предоставил шоферу д~бираться до места как 
знает - на свое усмотрение и на свой стµах. 
Шофер попросил у начальника папиросу, П•J
говорил на ближайшем углу со стайкой маль
чишек вынырнувших из какого-то тупичка, а 

потом тихонько, ворча себе под нос и браня 
рытвины и ухабы, принялся петлять среди пу
стырей, у.10чек и проулков, руководствуясь не 
столько полученными указаниями, сколько 

безошибочным инстинктом опытного водителя, 
привыкшего в любых обстоятельствах, белым 
днем и темной ночью, доставлять начальство 
куда приказано. 

Наконец, он свернул в последний раз, ныр
нул в какой-то ухаб и опять вынырнул из 

него". 
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Так вот оно - это проклятое место! 

Широки~ ворота раскрыты настежь. Рядом 



с ними к столбу прибит деревянный щит с не
мецкой надписью «ОСТ-24». 
Под концлагерь немцы отвели две окраин

ных уJiицы и обнесли их высокой изгородью из 
колючей проволоки . 
.Машина медленно въехала в ворота. Стре

мянной соскочил на землю и остановился, ог
лядываясь по сторонам. Год тому назад эти 
улицы были такие же, как соседние. Ничего в 
них не было особенного. Те же домишки, па
лисадники, дворы, летом заросшие трав.ой, а· 
зимой заваленные ·снегом... А теперь? Теперь 
все здесь стало совсем другим. Просто невоз
можно представить себе, что он, Егор Стре
мянной, когда-нибудь уже ступал по этой зем
ле. А ведь это было- и сколько раз было! .. 

Помнится, как-то осенью, перед войной, он 
возвращался по этой самой улице домой с 
охоты. Был вечер. На лавочках у ворот сидею1 
старушки. Мальчишки, обозначив положен-ны
ми на землю куртками ворота, гоняли фут
больный мяч. Его собака вдруг, ни с того, ни 
с сего, кинулась навстречу мячу. Мяч ударил-
ся об нее и отлетел в сторону. Все засмеялись, 
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закричали: «Вот это - футболист!:. А он ше.л 
враскачку, приятно усталый и что-то насвисты
вал ... Нет, не может быть! Как он мог свистеть 
на этой улице? Да ведь тут и слова сказать не 
посмеешь ... 
Стремянной медленно обвел глазами серую 

шеренгу домиков с грязно-мутными, давно не 

мытыми·окошками. 

Домю{и ка~ашкь ·. вымершими. Ни одного 
человека не было видно на пустынной дороге, 
ни один дымок не поднимался над крышами. 

Ему захотелось поскорее уехать отсюда, по
скорее опять окунуться .с головой в горячую и 
тревожную суматоху оставленной за воротами 
жизни. Но он сделал над собой усилие, снял 
руку с борта машины, пересек дорогу и, под
нявшись по щелястым ступеням, вошел в бли
жайший к воротам домик. 

Его сразу же, как туман, охватил мутный 
сумрак и тяжелый дух холодной затхлости. В 
домике пахло потом, прелой одеждой, гнилой 
С'оломой. Бо.пьшую часть единственной комна
ты занимали двойные нары. В углу валялась 
куча какого-то грязного тряпья, закопченные 

консервные банки - в них, видно, варили 
пищу. 

Стремянной с минуту постоял на пороге, 
осматривая все углы, - нет ли человека. 

- Есть тут кто-нибудь? - спросил он, что
бы . окончательно удостовериться, что осмотр 
его не обманул. 
Ему никто не ответил. Он стал переходить 

;~з одного .домика в другой. Всюду было одно 
и то же. Грязное тряпье, консервные банки, 
прелая солома на нарах ... Иногда Стремянной 
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замечал забытые в спешке вещи - солдатс~шй 
котелок, зазубренный перочинный нож, остав
ленный на подоконнике огарок оплывшей све
чи. Все это выдавало торопливые ночные сбо
ры. Кто знает, чей это был нож, чей коте.,юк, 
кому в последний вечер светила эта стеарино
вая оплывшая свеча? .. 
Входя в очередной домик, Стремянной вся -

кий раз повторял громко: «Есть тут кто-ни
будь?» И: всякий раз вопрос его оставался без 
ответа. Он уже перестал думать, что кто-ни
будь отзовется. 

И: вдруг в одном из домиков - не то в пятом, 

не то в шестом - с верхних нар послышался 

слабый, тихий голо~: 
- Я здесь! .. 
Стремянной подошел к нарам, заглянул на 

них, но в _полутьме ничего не увидел. 

Кто там? 
- я ... 
- Да кто вы? И:дите сюда! .. 

Не могу, - так же тихо ответи.'l человек. 
- Почемv не можете? 
- Ноги Поморожены". 
В глубине на нарах зашевелилась, зашур

Iiала солома и показалась чья-то всклокоченная 
гоJюва, потом плечо в старой, порванной: воен
ной гимнастерке,. и человек со стоном подполз 
к самому краю нар. 

- Подожди, я тебе помогу, - сказал Стре
мяюrой:, встал на нижние нары, одной рукой 
ухватился за столб, на котором они держались, 
а другой обнял плечи человека и потянул его 

на себя. 
Человек застонал. 
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Тогда Стремянной правой рукой оохватй.Ji 
плечи человека, левую подсунул ему под коле

ни и снял его с нар. Человек почти ничего не 
весил - так он был изнурен и худ. Он сидел 
на нижних нарах, прислонившись спиной к сте
не, и тяжело дышал. В надвигавшихся сумер
ках Стремянной не мог ясно разглядеть его 
лицо, обросЦiее давно fJ~ бритой бородой. На
труженные, в· ссадинах руки бессильно лежа
ли на коленях. Ноги :в черных сапогах тор
чали, как неживые. 

- Вы кто такой? - спросил Стремянной. 
- Пленный я ... На Тиме в плен попал, -

скrюзь стон ответил солдат. А руки его все 
время гладили колени, остро выступавшие из

под рваных брюк. 
- Ну, а с ногами-то у вас что? Сильно по

морозили? 
-· Огнем горят." Ломят". Терпенья нет. -

Че.,1овек минуту помолчал, а потом, пересилив 
боJrь, сказал сквозь зубы: - Мы на стройтель
стве укрепрайона были. Нас сюда цельные 
сутки по морозу пешкои гнали. А обувь у нас 
какая? Никакой". 

- Послушайте, послушайте-ка, - сказал 
Стремянной, - какой это укрепрайон? Тот, что 
западнее города? 

Да, как по шоссе идти ... 
- Далеко это отсюда? · 
- К:илометров сорок будет ... У села Мали-

новка ... 
- Что же вы там делали? 
- Да что". доты строили.,. рвы копали." Ох, 

товарищ начальник, сил у меня больше нет". 
- Сейчас отвезу вас в госпиталь, - сказал 
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Стремянной, -"'"1:ам вам nомогут... А сумеете 
вы на карте показать, где эти доты? 

Надо быть, сумею ... 
- А как же вы здесь оказались? 
- А нас сюда назад пригнали. 
- Когда? 
-- Да уж четверо Gуток скор0 будет. 
«Четверо, суток! - прикинул про себя Стре

мянной. ~Значит, это было еще до наступле
ния». 

- Где же о.стальные? 

- Увели. Ночью ... А куда, не знаю... Ой, 
ноги, ноги-то как болят! - Он крепко обхва
тил свои ноги и замер, чуть покачиваясь из 

стороны в сторону. 

Стремянной вынул из кармана фонарик и 
осветил ноги солдата. Ему стало не по себе. 
То, что он принял за сапоги, на самом деле 
были босые ноги, почерневшие, объятые ган
греной". 

- Вот несчастье! .. Держись-ка, друг, за мои 
плечи. - Стремянной поднял солдата и вынес 
его на крыльцо. 

Он по.садил его на заднее сиденые машины, 
укрыл одеялом, которое всегда возил с собой, 
а сам сел рядом. Машина тронулась. 

- Ты из какой дивизии? - спросил Стре-
11<IЯнной солдата, с щемящей жалостью рассма
тривая его всклокоченную рыжую бороду и 
лицо, изрезанное глубокими морщинами. 

Что-то похожее на улыбку промелькнуло по 
лицу солдата. 

- Да из нашей, из сто двадцать четвер
той, - тихо ответил он. 
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__,... А в какой частli служил? 
- В охране штаба ... 
Стремянной пристально взглянул на со.тt

дата. 

- Еременко! - невольно вскрикнул он, и 
голос у него дрогнул. В сидящем перед ним 
старом, изможденном человеке почти невоз

можно было узнать того Еременко, который 
всего год назад мог руками разогнуть под

кову. 

- Я самый, товарищ начальник, - с тру
дом выдохнул солдат. 

А меня признаешь? 
- Ну как же!.. Сразу признал ... 
- Тут машина вздрогнула на выбоине до-

роги, Еременко ударился ногами о спинку пе
реднего сиденья и тяжело застонал. 

- Осторожнее ведите машину! - строго ска
зал Стремянной шоферу. 
Машина замедлила бег. Теперь шофер ста

рательно объезжал все бугры и колдобины. 
Еременко сидел, завалившись на сиденье, с 
закрытыми глазами, откинув голову назад. 

Так вот оно что! Теперь Стремянной вспом
нил все. Еременко и был тем вторым автомат
<mком, который исчез одновременно с начфи
ном. По всей вероятности, он знает, куда дел-· 
ся и Соколов . 

. Стремянной осторожно положил руку на 
плечо солдата. 

- Товарищ Еременко ... А товарищ Еремен
ко ... Не знаете ли вы, что с Соколовым? Где 
он? 

Солдат молчал. 



Стремянноii 'Дотронулся До его руки. Она 
была холодна. И только по легкому облачку 
пара, вырывавшегося изо рта, можно было до
гадаться, что он еще жив. 

Через четверть часа Еременко был достав
лен в полевой госпитщ1ь, занявший все три 
этажа каменного здания школы. Еще через 
полчаса его положили на операционный стол, 
и хирург ампутировал ему обе ноги до колен ... . 

• ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

СОБЫТИЯ РАЗВИВАЮТСЯ 

НАД городом сгущались суме~ки. Издалека 
ветер доносил едва слышным рокот артил

лерийской канонады. Это соседняя армия вы
бивала противника из укрепленного района. 
На площади стучали кирки, врезаясь в мерз
лую землю, - взвод ·саперов копал братскую 
могилу для расстрелянных гитлеровцами сол

дат. Назавтра Ястребов назначил торжествен
ные похороны. 

По опустевшим улицам ходили патрули. Из
редка проезжали машины с синими фарами. 
Разведка донесла Ястребову, что гитлеровцы, 
отступив к Новому Осколу, окапываютсsi и 
подвозят резервы. Возможно, что они в бли
жайшие дни попытаются перейти в наступле
ние. 

Ястребов попросил командующего армией 
разрешить ему продолжать преследование про

тивника. Однако в штабе армии были какие-то 
свои планы. Ястребову приказали организо
вать крепку\Q оборону города и ждать даль
нейших указаний. 
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Стремянной, сидя за своим рабочим столом, 
разговаривал по телефону с командирами пол
ков, когда с радиостанцИи ему принесли те
леграмму из штаба армии. По тому, как улы
бался сухопарый лейтенант, подавая ему ли
сток с уже расшифрованным текстом, он по
нял, что его ждет какое-то приятное и значи

тельное известие. 

· ·И действительно, телеграмма была а.чень 
приятная. Стремянной быстро пробежал ее гла
зами, невольно сказал: «Ого!» - и вышел в 
соседнюю комнату, где полковник Ястребов 
беседовал со своим заместителем по полити
ческюй части - полковником К:орнеевым, не
nысоким, коренастым, медлительным и спокой
ным человеком, любителем хорошего табака 
и хорошей шутки. 
Они сидели за столом, на котором лежали 

оперативные сводки и карты, впрочем тщатель

но сейчас прикрытые, так как в комнате нахо
дился посторонний человек в штатском. Ему 
было, вероятно, лет под пятьдесят (а может 
быть, и меньше - месяцы, прожитые в окку
пации, стоили многих лет жизни). Его темные, 
когда-то пышные волосы были так редки, что 
сквозь них просвечивала кожа, щеки покрыва

ла седая щетина. Одет он был в старое черное 
пальто, из-под которого виднелись обтрепан
ные серые летние брюки. На носу у него кое
как держались скрепленные на переносице 

черными нитками, сломанные надвое очки с 

1реснувшим левым стеклышком. Разговаривая 
с командирами, человек время от времени по

глядывал на телефониста, который, сидя в уг
лу, ел из котелка суп. 
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В стороне, у окна, стоял начальник особого 
отдела дивизии майор Воронцов. Он был од
ного возраста со Стремянным, но выглядел 
значительно старше - может быть, оттого, что 
имел некоторое расположение к полноте. Слег
ка прищурив свои небольшие !<:арие глаза, он 
спокойно курил папиросу, внимательно и с ин
тереоом слушая то, что рассказывал человек 

в пальто. В руках он держал несколько фото
графий, уже, очевидно, им просмотренных, 
выжидая, пока Ястребов и Корнеев просмот
рят другие и обменяются с ним. 
Мельком взглянув на постороннего, Стре

мянной подошел к Ястребову и, сдерживая 
улыбку, громко произнес: 

- Товарищ генерал-майор, разрешите об
ратиться! .. 
Ястребов удивленно и строго посмотрел H(l 

него. ' 
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- Бросьте эти шутки, СтремЯНf-!ЬЙ! .. У нас 
тут дело поважнее... Познакомьтесь. Это -
местный фотограф. Он принес нам весьма ин
тересные снимки .... Их можно будет кое-кому 
предъявить, - и Ястребов протянул Стремян
ному пачку фотокарточек. 

Стремянной взял у него из рук десяток све
жих, еще не совсем высохших фотографий, 
отriечатанных на матовой немецкой бумаге с 
волнистой линией обреза. На этих фотогра
фиях бЫJIИ ·СНЯТЫ эсэсовцы так, как они лю
били обыкновенно сниматься. На одной - во 
время игры в мяч, без мундиров, в подтяж
ках, с засученными до локтей рукавами руба
шек. На другой - они сидели ·вокруг стола в 
мундирах при всех регалиях и дружно про~:я

rивали к объективу аппарата стаканы с вином. 
Среди них было несколько женщин. На треть
ей - гитлеровцы были сняты в машине; каски 
и фуражки низко надвинуты на глаза, на ко
ленях - автоматы. Не забыли они сняться и у 
подножия виселицы в самый момент казни, на 
кладбище - среди уходящих вдаль одинако
вых березовых крестов ... 

На этих же фотографиях - то сбоку, то на 
заднем плане - виднелись какие-то штатские. 

Они, видимо, тоже участвовали в происходя
щем, но чувствовалось, что это люди подчи

ненные, зависимые, и между ними и их хо

зяева ми - огромная дистанция. 

- Да, эти фото нам будут очень полезны, 
товарищ генерал, - согласился Стремянной и, 
отступив на шаг, незаметно для Ястребова пе
редал за его спиной телеграмму замполиту. 



- Опять ~"reнepaJJ! - уже рассерди.1ся 
Ястребов. · 

- А что, собственно, вы, товарищ генераJJ, 
придираетесь к начальн~ку штаба? - сказал, 
у.Лыбаясь, Корнеев.- По-моему, он совершеnно 
прав, вы и есть генерал". Вот, смотрите! - и 
он протянул Ястребову теJJеграмму. - За осво
бождение города вам присвоено звание гене
рал-майора и вы награждены орденом Красно-
го Знамени". · · 

- А дивизия?" - спросил Ястребов. 
- Никого не забыJJи, Михал Михалыч. А 

дивизии объявлена благодарность. Приказано 
наградить всех отличившихся, - сказаJJ Стре
мянной, уже не сдерживая своей радости. 
Ястребов читал телеграмму долго-долго и 

почему-то сердито сдвинув брови. Наконец, 
прочел и отJJожил в сторону. 

- Прнмо невероятно, - сказал он вполго
лоса: - четыре события, и все в один день! 

- Три я знаю; товарищ генераJJ. - Стре· 
мянному ново и даже как-то весело было на
зывать генералом Ястребова, который всего не
сколько месяцев тому назад был подполковни
ком, а в начале войны - майором. - Первое 
событие - освобождение города! Второе
присвоение вам звания генерала". Третье -
орден". А четвертое?" 

- Ну, это - самое незначительное! - сму
щенно сказаJJ Ястребов. - Мне сегодня испоJJ
нилось сорок пять лет!" 

- Поздравляю, Михал Михалыч! - сказаJJ 
Корнеев, крепко пожимая ему руку. - Отме
тить это flaдo!" Такие дни бывают раз в 
жизни!" 
68 



- И я вас поздравляю, товарищ полк ... -
Стремянной вдруг сбился, махнул рукой и об
ш1л Ястребова, - дорогой мой товарищ гене
рал! .. 

Ястребов с трудом высвободился из его мо
гучих объятий. 

- Ладно, - шутливо сказал он. - Поздрав
ления принимаю только с цветами... Давайте 
покончим с делом. Спасибо вам, товарищ 
Якушкин, -- обратился он к фотографу, кото
рый все это время безмолвно стоял в стороне, 
однако всем своим видом участвуя в том, что 

происходило в комнате. - Вы поступили совер
шенно правильно, передав в руки командова

ния эти фотографии. Благодарю вас за это! Я 
вижу, трудно вам тут было... Вот вам запи
ска, - Ястребов нагнулся над столом и, взяв 
лис·юк бумаги, написал на нем несколько 
слов. - Идите к начальнику продовольствен
ного снабжения - он выдаст вам паек". 

- Спасибо, спасибо, товарищ генерал, -
Якушкин широко улыбнулся, обнажив длин
ные желтые зубы, пожал всем по очереди руки 
и направился к дверям. 

- Ну, Воронцов, - обратился к майору 
Ястребов,- когда дверь за Якушкиным закры
,;~ась, - ведь важный материал он нам доста
вил?! А? И человек, по-моему, занятный ... 

- Да, несомненно, - согласился Воронцов, 
собирая фотографии в пачку. - Я заберу все 
фото, не возражаете? 

- Забирай, забирай, - кивнул Ястребов и 
протянул ему карточки, которые были у него 
п руках. -- Это для твоего семейного альбома, 
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а мне ни к чему ... Изучи, как следует. Это та
кие документы, от которых_ не открутишься ... 

- Еще минуточку, •товарищ Воронцов, -
сказал Стремянной, Заметив его выжидатель
ный взгляд, - я только досмотрю эти -несколь
ко штук." 

Он взял ·в. руки последние три фотографии. 
На одной иЗ них внимание его почему-то при
влекла фигура уже немолодого немецкого 
офицера, плотного, с высоко поднятыми пле
чами ... Офицер смотрел куда-то iз сторону, и 
фигура его была несколько заслонена широ
ким кожаным регланом эсэсовского генерала, 

обращавшегося с речью к толпе, понуро стоя
щей перед -- зданием городской управы. Чта-то 
в облике этого офицера показалось Стремян
ному знакомым. Где он его видел?.. И -вдруг 
13 памяти у него возникли те двое пленных, ко
торых он заметил сегодня утром на улице го-

рода. Тот, постарше, с поднятым воротником 
и в темных очках! .. 
Стремянной быстро вышел из комнаты, 

спрыгнул с высокого крыльца и нагнал Якуш
кина в ту минуту, когда фотограф р~с"спра
шивал часового у ворот, как пройти к продо
вольственному складу. 

- Товарищ Якушкин! А товарищ Якуш
кин! ~ окликнул Стремянной. - Скажите-ка 
мне, кто это такой? Вы не знаете? Да нет., не 
этот. Вон тот, позади ... 
Якушкин поправил очки и взял из рук Стре

мянного .Фотографию. 

-:- А! .. Я думал - вы спрашиваете про этого 
оратора в реглане. Это - Курт Мейер, началь-
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ник гестапо, а тот, позади, - бургомистр Бли· 
нов. Знаменитость, в своем роде". 

- Бургомистр?" Почему же он в немецкой 
форме? 

- А гитлеровцы ему разрешили. В послед
нее время он только и ходил во всем офицер
ском. 

- Спасибо! - Стремянной быстро возвра
тился к себе и вызвал по телефону военную 
комендатуру города. 

- У телефона комендант майор Теплухин! 

- Товарищ майор! - быстро сказал Стре-
мянной. - Часа три назад к вам должны были 
привести двух пленных офицеров ... Одного? 
Нет, двоих". Один из них такой коренастый; в 
темных очках". Где он?" Нет, не хромой, а 
другой". Сбежал?" Как же это вы допустили, 
черт вас совсем возьми!" Да вы знаете, кто от 
вас сбежал?_ Бургомистр! Предатель!" Найти 
во что бы то ни стало". Слышите?" Повторите 
приказание. 

Майор Теплухин повторил в трубку прика
зание. Стремянной сейчас Же распорядился, 
чтобы в городе тщательно проверялись про
пуска и чтобы количество патрулей было уве
личено. Потом он рассказал о происшесТвии 
Воронцову, отдал ему фото И, когда Ворон
цов ушел к себе, снова принялся за работу. 
Но ему не работалось. «Странное дело, как он 
врезался в память, этот сегодняшний эсэсо
вец, - думал он, раздраженно шагая из угла 

в угол. - Вижу в первый р~з. а вот поди ж 
ты!"» 
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'\ ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

УДИВИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ 
• 

В ЭТОТ вечер вся энергия движка, который, 
обычно освещал штаб дивизии, была от

дана госпиталю и типографии, где печатался 
первый номер газеты освобожденного города . 

... За большн"м столом, покрытым за неиме
нием скатерти простыней и уставленным 
бутылками, банками консервов, тарелками с 
колбасой, шпигом и дымящейся вареной кар
тошкой, сидел виновник торжества - генераJ1 
Ястребов, правда, еще со знаками разлпчин 
полковника, потому что военторг никак не мог 

предусмотреть, что производство полковника 

Ястребова в генералы состоится так быстро. 
Вокруг стола на табуретках, стульях и опроки
нутых ящиках сидели замполит Корнеев, Стре
мянной, КО'Горого то и дело вызывали к теле
фону, Громов и Иванов, оба усталые, полные 
впечатлений от большого дня, - они сегодня 
осмотрели весь город, говорили с десятками 

людей, и только т~перь перед ними стало по
немногу вырисовываться все то, что предстоит 

им сделать в этом разрушенном врагом городе. 

Комната, в ко11орой они сидели, освещалась 
неверным желтоватым светом нескольких сте

ариновых свечей, расставленных на столе меж
ду бутылками и банками. 
За стеной штаб дивизии жил своей обычной 

напряженной и деловой жизнью. Слышались 
голоса телефонистов: «Волга слушает!», 
«Днепр, Днепр, отвечайте пятьдесят шесто
му». То и дмо хлопала дверь. Стучали каблу
ки. Оранжевые язычки пламени на свечах ме-
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тались, чадили, и тени голов расплывались по 

стенам. 

Когда наполнили стаканы, Ястребов встаJI. 
Встали и все, кто был за столом. 
Ястребов сказал: 
- Мне хочется вас приветствовать в городе, 

коrорый освободила наша дивизия. Долго стоя
.пи мы на восточном берегу Дона, долго ждали 
приказа ... И вот, наконец, мы идем на запад. 
Тяжело видеть нам города наши в развалинах, 
людей наших замученными... И мне хочется 
прежде всего почтить память тех, кто погиб 
за Родину! .. - Комдив замQлчал . и склонил 
голову. Все помолчали. - И все же радостный 
у меня сегодня день, товарищи, - продолжал 

он. - Не потому, что я получил звание гене
рала, и не потому, что меня наградили орде

ном ... Хотя это и большая радость. Но ·глав
ное - я верю, я убежден, что нанесенный нами 
удар приближает полный разгром врага. Вы
пьем же, друзья, за победу, за то, чтобы город 
этот стал еще красивее, чем был, чтобы скорее 
забылась в нем война и чтобы дивизия наша 
дошла до Берлина. 
Зазвенели стаканы. Все были взволнованы 

и даже растроганы. Стремянной чуть пригубил 
свой стакан. Каждую минуту ему приходилось · 
выходить из-за стола - читать донесения и са

мые важные из них тут же показывать Ястре
бову, который тоже несколько раз выходил в 
соседнюю комнату докладывать по телефону 
командующему армией. 
Из штаба армии запрашивали, сколько и 

каких боеприпасов нужно доставить; нет ли 
новых данных об укрепрайоне; когда прислать 
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машины за ранеными; как идет учет трофеев; 
сколько взято в плен вражеских солдат и офи
церов; в· каком состоянии город; из обкома 
партии интеt1есовались, можно ли быстро пус
тить в ход электростанцию и другие предприя

тия, просили по возможности обеспечить насе

ление продовольствием и топливом". 
За столом Делились впечатлениями утрен

него боя, вспоминали недавние встречи. Гро
мов рассказал об одном больном старике же
лезнодорожнике, старом члене партии, который 
в своей сторожке устроил явку для партизан, 
передавал свед~ния о движении вражеских 

воинских эшелонов. Старик сохранил свой пар
тийный би·лет, и одним из первых его вопросов 
к Громову было: «Кому, товарищ секретарь, 
платить теперь членские взносы?» 

· - А вы знаете, - сказал Ястребов, - мне 
доложили, что на окраине города обнаружена 
разбитая авиабомбой машина местного на
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чальника гестапо ... 
- А его-то самого 

хлопнули? - спро
сил Иванов. 

Нет, его не на
шли. Наверно, сбе
жал. 

Вдалеке, где·то на 
окраине города, раз

далось несколько 

сильных взрывов -
это минеры обезвре
живали минные полн. 

Низко над крышЭ.1\l!f 
пронеслось звено 

бомбардировщиков ... 



В эту минуту дверь медленно приоткрылась, 
rr на пороге появился начальник госпиталя, 

майор медицинской службы Медынский. · Не
большого роста, толстый, он был одет в белый 
халат, поверх которого, вероятно, в сильной 
спешке накинул шинель, не успев надеть ее в 

рукава. По его взволнованному лиц)" Стремян
ной понял, что в госпитале что-то произошло 

Увидев в комнате столько людей, Медып
ский смущенно -Отступил за порог, но Стре
мянной тотчас же вышел в с•Jседнюю комнату. 

- Что случилось, 
товарищ Медынский? 

Врач отвел СтремянJ 
ного в сторону и так, 

чтобы никто не слы
шал, тихо сказал: 

- Удивительная но
вость. товарищ подпол

ковник! Капитан Соко
лов объявился. 

- Соколов?! Да что 
вы говорите! Бывший 
пачфин? 

- Он самый! .. 
- Где же он? 
- У нас в госпитал::' 
- А как он к вам 

попал? 

- Бежал с дорогr1 из 
колонны военнопJJен

ных. Гитлеровпы выве
ли их из концлагеря и 
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погнали на заdад. Ну, он как-то сумел от них 
уйти. Охранники ему вслед стреляли, ранили 
в правую руку. Посмотрели бы вы, во что он 
превратился! Какая шинелишка, какие сапоги! 
Весь оборванный! Чудом от смерти спасся ... 

- Б каком он состоянии? 
- Слаб, но бодр... шутит даже... сказал, 

чтобы я вам передал от него привет. Он гово
рит, что хотел бы увидеться с вами. 
Стремянной на минуту задумался. 
-- Хорошо. Я сейчас приду ... - Он шагнул к 

двери, за которой висел его полушубок, и 
обернулся. - А как здоровье того солдата Ере
менко, которому сегодня ноги ампутировали? 
Знаете, того - из концлагеря? 

- Еременко?.. Еременко полчаса назад 
умер. Так и не пришел в сознание, бедняга. 
Операция была слишком тяжелая, а сил у 
него - никаких. Сами понимаете ... 
Стремянной невольно остановился на по

роге. 

- Умер, говорите ... Так, так ... Ну что ж, я 
сейчас приду. 
Он быстро накинул полушубок и, отдав де

журному необходимые распоряжения, вышел 
из штаба ... 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ВСТРЕЧА 

1.1 ОГДА Стр~мянной вошел во двор госпи
n таля, двое санитаров выносили из дверей 
носилки. По тяжелой неподвижности плоско
го, ка.к будто прилицщеrо к холсту тела 
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сразу было видно, что на носилках лежит 

мертвый. Еременко! .. Стремянной взглянул в 
темное лицо с глубоко запавшими закрытыми 
глазами. «Ах, будь они прокляты, сколько вы
терпел этот человек! И вот -- всё ... » 
Стремянной снял шапку и, пропустив мимо 

себя санитаров, смотрел им вслед, пока они не 
скрылись за углом дома. Потом он рывком 
открыл тяжелую, обмерзшую снизу дверь и 
вошел в госпиталь. 

В лицо ему ударил знакомый теплый госпи
тальный запах только что вымытых полов, 
эфира, сулемы. Неярко горели редкие элек
трические лампы. В дальнем углу коридора 
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громоздились од.на на другой школьные парты. 
Двери клас.сов, превращенных в палаты, были 
!.IIИроко открыты. Там тесно, чуть ли не вплот
ную друг к дружке, стояли койки. Койки стоя -
ли и в коридоре. Только одна дверь была 
плотно закрыта. «Уж не тут ли кабинет Ме
дынского?» - подумал Стремянной и при
открыл дверь. 

Он увидел стены и шкафы, завешенные бе
.rrыми. простынями, никелированные сто.rrики для 

инструментария и на них - в яртюм свете ттол

вешенной к потолку прожекторной лампы -
флаконы, чашки, щипцы, разной формы ножи 
И ПИ.'IКИ. 

Середину комнаты занима.rr ·операционный 
стол на высоких ножках, на нем лежал ране

ный, по грудь покрытый простыней. Женщина 
в белом халате и маске, чуть подавшись впе
ред, быстрыми и точными движениями заши
ва.11а рану. 

Услышав скрип двери, она повернула закры
тое до самых глаз лицо и вопросительно по-

смотрела на Стремянного. · 
Он смущенно улыбнулся, махнул рукой и 

поскорей прикрыл дверь. 
Где же все-таки Медынский? Куда он запро

пастился? 
Как раз в эту самую минуту начальник 

госпиталя появился на . верхней площадке ле
стницы. 

- Соколов не здесь, товарищ подполковник, 
он наверху - в палате для легко раненных, -
говорил он, перегибаясь через перила. Медын· 
ский был уже без шинели, в выглаженном ха
лате с тесемочками, аккуратно завязанными 
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сзади на шее и у кистей рук. Это придавало 
его облику какую-то спокойную деловитость.~ 
Я ему сказал, что вы сейчас придете. 

- И что же он? 
- Он даже весь загорелся от радости. Вы 

не можете себе представить, как измучен этот 
человек. 

Медынский повел Стремянного на второй 
этаж. Они прошли мимо перевязочной, пз ко- · 
торой сквозь плотно закрытые двери допаси· 
лпсь стоны раненого и молодой женский го
лос: «Ну, миленький, хороший мой, потерпи! 
Ну, минуточку еще потерпи, мой дорогой». 

- Это ~то, Анна Петровна перевязывает? --
спросил Стремянной прислушиваясь. 

- Да, она. А что, сразу узнали? 
Стремянной кивнул головой: 

-:- I(ак не узнать! Много она со мной пово· 
зилась ... 

Они прошли в конец длинного, широкого 
коридора, в который выходили двери из пяти 
классов. У самой последней Медынский оста
новился: 

--.,.. Здесь ... Я вам нужен? 
- Нет, не беспокойтесь, занимайтесь своими 

делами, товарищ Медынский. Если будет надо, 
я попрошу вас зайти или сам зайду. 

- Слушаю! 
Медынский ушел, но Стремянной не сразу 

открыл дверь. Он постоял немного, держась за 
железную ручку. Ему с необыкновенной ясно
стью вспомнилась вдруг всклокоченная голова 

Еременко в глубине темных нар, а потом -
провалившиеся мертвые глаза с почти черны

ми веками ... Каким-то он увидит Соколова?! 
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с "'. тремяннои', толкнул дверь и вошел в па· 

лату. 

Соколов1;1. он увидел сразу. Тот лежал на 
крайней койке у окна. В палате громко разго
варивали и смеялись. Увидев Стремянного, все 
разом затихли. С ближайшей койки на него 
смотрели 60:1ьшие серые глаза лейтенанта Фе
дюнина, накануне попавшего под бомбежку. 
Ему посчастливилось: он остался жив - взрыв
ная волна прошла стороной, - но он получил 
три ос1ю.тючных ранения в ноги. Стремянной 
хорошо знал Федюнина и жалел его. 

- Здорово, Федюнин! - сказал он прох<.•
дя. -·-- Надеюсь, недолго залежишься? 

-- Зачем долго? Через две недели вернусь, -
ответил Федюнин и широко улыбнулся. 
Остальных, кроме Соколова, Стремянной не 

знал - это были солдаты из разных частей, но 
они его встретили как старого знакомого. 

- Здравствуйте, товарищ подполковник! 
Лроведать нас пришли? - сказал усатый не
мо.11одой оолдат с перевязанным плечом. 

- Проведать, проведать ... 
- В палате номер девять все в порядке, то-

варищ начальник! Все налиuо. Никого в са
мовольной отлучке нет, - шутливо отрапор

товал оолдат. 

Стремянной улыбнулся: 
-- Вижу, настроение здесь боевое. '!. 
- Самое боевое, - подал из другого угла 

!'алое артиллерист с широкой повяз1юй вокруг 
головы. - Тут У нас полное взаимодействи~ 
всех родов войск - от артиллерии до поход
ной кухни. Хоть сейчас наступай! .. 

. в·от и хорошо, - отозвался ~тремянной, 
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с удовольствием поглядев на его широкое, чуть 

рябоваrое .1ицо со смелыми, очень черными под 
белой повязкой глазами. - Подремонтируетесь 
тут, подвинтите гайки и айда - пошли! .. 
Он миновал койку артиллериста и остано

вился у занавешенного окна, в том углу, где 

лежал бывший начфин. 
- Здравствуйте, товарищ Соколов! 
Соколов с усилием приподнялся с подушек. 

Его забинтованная правая рука была тесно 
прижата к груди. Он подал Стремянно;v1у .1с
вую руку и крепко сжал его ладонь. 

- Я так рад, так рад . ._ - сказал он, слегка 
задыхаясь от волнения и не выпуская руки 

Стремянного из своей. - Ведь я уже потерял 
всякую надежду когда-нибудь вас всех уви
деть... Потерял всякую надежду остаться в 
живых ... 
По его бледным, небритым щекам катились 

слезы радости. С тех пор как Стремянной ви
дел его в последний раз, Соколов, конечно, силь
но переменился. Но никак нельзя было понять, 
в чем же эта перемена. Постарел, похудел? Да, 
конечно... Но не в этом дело. Бороды нет? .. 
Это, разумеется, очень меняет человека, но 
опять-таки не в этом' дело... Стремянной на
пряженно вглядывался в какое-то отяжелев

шее, как будто отекшее лицо Сокюлова. А тот 
улыбался дрожащими губами и, усаживая 
Стремянного у себя в ногах - в комнате, 
тесно заставленной койками, не оставалось 
места даже для табуретки, - все 11оворил и 
говорнл, торопливо, обрадованно и взволно
ванно, словно опасаясь, что, если он замол

чит, - гость его встанет и уйдет. 
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Нет, как,~я радость, какая радость, что я 
вас вижу! .. -'Он прикоснулся дрогнувшими 
пальцами к локтю Стремянного. - Вы уже под
полковник, а, помнится, когда вас назначили 

к нам, вы еще майором были. Это каких-ни
будь восемь месяцев тому назад... Каких-ни
будь семь месяцев ... -Он откинулся на подуш
ку и прикрыл глаза рукой. - А сколько за эти 
месяцы пережито... Боже ты мой... Сколько 
пережито ... 

- Вы только не волнуйтесь, товарищ Соко
лов, - сказал Стремянной, стараясь самым 
звуком голоса успокоить его. - Не надо вам 
сейчас все это вспоминать. 

- Да не могу я не вспоминать! - почти за
кричал Соколов, и в горле у него как-то за
дрожало и хлипнуло. - Я сейчас, немедленно, 
хочу рассказать вам, как я попал в плен. Вы 
можете меня выслушать? 

- Ну ладно, ладно, рассказывайте, - отве
тил Стремянной, - только спокойнее. Прошу 
вас. Товарищи вам не помешают? 

- Нет, нет, - горячо сказал Соколов, -
пусть слышат все. Какие у меня секреты!" Вы 
помните, товарищ подполковник, при каких 

обстоятельствах я попал в плен? - Стремян
ной кивнул головой. - Ну, так вот, - продол
жал Соколов, - кроме шофера, со мной в ма
шине ехали два автоматчика - Березин и 
Еременко. К:огда мы уже были на полпути к 
Семеновке, - вы помните, там должен был 
расположиться штаб нашей дивизии, - из-за 
uб.паков выскочило звено «юнкерсов». Они ста
ли бомбить дорогу." Мы остановили машину 
й бросили:сь в канаву." Тут невдалеке хлопну-
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лась стокилограммовая фугаска. Осколки так 
хватили нашу машину, что уже ехать ~ ней 

1шкуда нельзя было. Разве что на себе та
ш:ить ... Что тут было делать? 

-- Ясное дело - брать машину на буксир и 
тянуть, - сказал сосед Соколова, шофер Ге
раскин, у которого от взрыва бака с бензином 
было обожжено все лицо. Сейчас оно уже под
живало и почти сплошь было покрыто густой 
зеленой мазью; от этого он казался загрими
рованным под лешего. 

- Легко сказать, - отозвался Соколов, бы· 
стро оборачиваясь к Гераскину. - Мы, навер
но, сто раз пробовали остановить проезжав
шие машины. Кудq там! Никто не остановш1-
ся, как мы ни кричали ... 

- Бывает, - как-то виновато согласи.1Сн 
Гераскип. 

- Что же мне было делать, товарищ Стре
мянной? - Соколов схватил Стремянного за 
руку. - Ну скажите хоть вы! На машине у 
меня сундук с деньгами. Я отвечаю за них го
ловой ... 

-- Дело сурьезное, _:__ сказал усатый солдат. 
- То-то и есть, - Соколов на лету пойма.1 1 

сочувственный взгляд и ответил на него кив· 
ком головы. - Очень серьезное... Тогда я ре
шил послать одного из автоматчиков - Еремен
ко - пешком в штаб дивизии за помощью, а 
сам с другим авrоматчиком и шофером остал
ся охранять денежный ящик. 

- Правильное решение, - ~:оддержал Фе
дюнин. 

- Ну вот, - продолжал ~околов, подбод
ренный общим дружелюбным вниманием, -
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тут и начал~ ... Проходит час, два". Еремен
ко не- возвращается. Помощи нет. И вдруг -
снова бомбежка ... Мы опять залегли в кана
ву ... - Соколов помолчал.-А дальше я ничего 
не помню". Контузило меня." Очнулся в пле
ну". в каком-то бараке". лежал целый день 
на охапке гнилой соломы. Пить даже 11е да
вали". 

- Сволочи! - послышалось из другого кон
ца па.1аты. 

- Но хуже всего стало потом, - угрюмо 
сказал Соколов, - когда они по документам 
выяснили, что я начфин. Тут уж такое нача
лось". - Он провел ладонью здоровой руки по 
лбу и на секунду зажмурился. 

- Ну, а знаете ли вы что-нибудь о судьбе 
тех, кто был с вами? - спросил Стремянной. 
Ему хотелось хоть ненадолго отвлечь Соколо
ва от особенно мучительных воспоминаний. 
Соколов поднял припухшие веки и посмотрел 

на Стремянного. 
- Только об одном, - медленно ответил он 

и опять прикрыл глаза. 

- О ком же? · 
- Об одном из автоматчиков - Еременко. 

Переводчик мне говорил, что он был в концла
гере, но как будто погиб. 

- А где же были вы? 
- Я? - Соколов криво усмехнулся. - Я поч-

ти все время сидел в гестапо, в подвале . 
Меня то допрашивали три раза в день, то за
бывали на целые недели" . 

. Стремянной придвинулся поближе: 
- А на строительстве укрепрайона вы не 

были? 
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- Был, - сказал Соколов, - как же!.. Там 
такие укрепления! Такие укрепления!" - Он 
сжал зубы, и от этого на скулах у него заходи
ли желваки. - Можно всю дивизию положить 
и не взять!" 

- Это вы уж слишком, товарищ Соколов! 
Напугали вас!" Не так все страшно, как вам 
кажется, - ответил Стремянной. - Однако это 
хорошо, что вы там побывали". Как видите, 
не было бы счастья, да несчастье помогло." 
Попозже я к вам зайду с картой, и мы по
дробно поговорим. А пока припомните, как в 
укрепрайоне организована система огня". 

-- Конечно, обо всем укрепрайоне я не могу 
сказать, - произнес Соколов подумав, - ведь 
я только несколько укреплений и видел". 

- Где?" 
- Да вот доты в районе Малиновки". Там 

их штук пять". О них я могу рассказать по
дробно. 

- Что ж". О чем знаете, о том и расска
жете. 

Наступило короткое молчание. 
-- А знаете, товарищ Соколов, - сказал 

Стремянной, чтобы прервать тишину. - Ере
менко-то ведь мы нашли!" Я сам привез его в 
госпиталь. У него были обморожены обе ноги". 
Он не успел договорить. Соколов из.менился 

в лице. Челюсти его сжались. Глаза расшири
Jшсь. 

- Вы нашли Еременко?" Это очень хоро
шо!" Теперь будет кого расстрелять!" Я хотел 
бы об этом сказать дальше. Это ведь он при
вел те немецкие бронемашины, на одну из ко
торых был переложен сундук с деньгами. Он!" 
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"\ 
Негодяй! .. Из-за него меня в плен взяли". Из
за него погиб шофер и БерезИн!" 

- Откуда вы знаете? - спросил Стремян
ной. 

- Узнал во время допросов в гестапо". У 
нас была с ним даже очная ставка". Где он? .. 
Сr-.ажите мне; где он - я уничтожу этого тру· 
са и подлеца! Задушу. ообственными руками! 
Соколов вскочил с койки, лицо у него гс

рсло. В исступлении он ударил больной рукой 
по железной спинке кровати и тяжело засто-
нал. · 

- Да успокойся, успокойся, товарищ Соко
лов! - закричали с других ·Коек. 
Стремянной взял его за плечи и посадил на 

одеяло. 

- Ложитесь, ложитесь, без разговоров! .. 
Еременко нет. Он умер. Не выдержал опера
ции. 

Соколов обессиленно откинулся на подушку. 
Его лицо и грудь покрылись по·юм. Несколько 
минут он лежал. с закрытыми глазами. 

Стремянной с тревогой смотрел на это тя
желое, чуть одутловатое лицо. И вдруг он 
склонился еще ниже: что-то по-новому знг

комое мелькнуло в складке губ, в повороте 
головы ... 
В ту же секунду, словно почувствовав его 

взгляд, Соколов открыл глаза и прямо в упор 
посмотрел на Стремянного. 

- Так умер, говорите? - сказал он тихо. -
Что ж, туда мерзавцу и дорога. Он и в лагере 
был предателем. Сколько народу из-за него 
погибло! .. 
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- Собака! - с ненавистью произнес усатый 
солдат. - Повесить такого мало... Жаль, что 
сам помер. 

Стремянной искоса поглядел на усатого сол
дата и вдруг поднялся с места. 

- К:уда вы, товарищ Стремянной? - с тре
вогой в голосе сказал Соколов. И добавш1 

· просительно: - Побудьте еще хоть немного! 
· - Да я сейчас вернусь, - уже на ходу, ог

лядываясь через плечо, ответил Стремянной. -
Гостинец я для вас захватил, да забыл - вни
зу в полушубке оставил. Сейчас принесу. А вы 
лока_ отдохните немного. Вредно вам так мно· 
го говорить. 

Стремянной быстро· вышел из палаты, спу
.стился вниз, достал из кармана полушубка 
плитку шоколада и, шагая через две ступеньки, 

опять побежал наверх. По пути он зашел в ка-
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бинет к Медынскому, дал ему кое-какие рас
поряжения и снова вернулся в палату . 

. Соколов ждал его, приподнявшис1о на локте 
и беспокойно глядя на дверь. 

- Что же было дальше? - спросил Стре
мянной, подавая ему шоколад и, как прежде, 
усаживаясь в ногах. - Рассказывайте! 

- Дальше? - Соколов махнул рукой. -
Что ж дальше... Они все время требовали, 
чтобы я открыл им сундук. Им казалось,_ что 
в нем спрятаны какие-то важные документы ... 
Я-то Знал, что, кроме денег, там нет ничего. Но 
открывать сундук мне не хотелось. Хотите 
верьте, хотите нет, просто честь не позво

мrла. Так тянулось больше трех месяцев. А 
потом ... 

Все в палате затихли, ожидая, что скажет 
Соколов. Лейтенант Федюнин, приподнявшись 
на подушках и вытянув шею, в упор, не мигая, 

смотрел на него. Старый солдат нетерпеливо 
крутил свой темный ус. Гераскин схватил себя 
за подбородок, не замечая, что измазал руку 
«зеленкой». Стремянной сидел неподвижно, по-· 
ложив на колени руки, и внимательно слушал. 

- А потом, - смущенно, чуть запинаясь, 
продолжал Соколов, - однажды ночью меня 
вывели во двор, поставили у стены сарая, на

[\ели на меня автомат и сказали: или ты сей
час умрешь, или открой сундук. - Соколов по
вернулся в сторону Стремянного. - Ну, я и по
думал, товарищ подполковник, - черт ·с ними, 
с деньгами! .. Все равно они им пользы не 
принесут ... а меня убьют ни за что. 
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И вы им открыли? - спросил Стремян-· 
ной. 

Да, открыл. А вы откуда знаете? - Со
колов с удивлением взглянул на него. 

- Во-первых, потому, что вы живы, - от
ветил Стремянной под общий смех. - А во
вторых, я этот сундук сегодня видел своими 

глазам·и. Я и подумал: если он цел, может 
быть, и вы живы ... 
Соколов пожал плечами. 
- Судите меня как хотите, товарищ под

полковник ... - покорно склонив голову, сказал 

он, - я, конечно, виноват ... Но, посудите· сами, 
я бы погиб, зарыли бы они меня, ведь все 
равно сундук-то взорвали бы ... 
Раненые молча переглядывались. Каждый 

по-своему расценивал поступок Соколова. 
- И верно, - сказал кrо-то вполголоса, -

если бы там секретные документы были! .. А то 
деньги... Не погибать же из-за них человеку ... 
Соколов с благодарностью посмотрел в тот 

угол, где прозвучали эти слова. 

- А потом они меня отправили в тюрь
му, - сказал он, опять поворачиваясь к Стре
мянному. - Тут вот - на окраине города. Про
был я там до самых последних дней. Сегодня 
ночью нас вдруг внезапно подняли, построили 

и погнали по дороге в сторону Нового Оско
ла. Я понял, что, очевидно, наши начали на
с1упление. Решил бежать... Когда проходили 
через мост, прыгнул вниз ... Заметили ... Стали 
стрелять ... Ранили ... Но мне удалось скрыться 
в кустах. А затем я вернулся! Вот и все. 

- Все, значит? - задумчиво переспросил 
Стремянной. 

119 



- Все. 
В палате на минуту сделалось сов-сем тихо. 
Дверь слегка приоткрылась, и в щель просу-

нулась лысая голова Медынского: 
- Товарищ подполковник, вас спрашивают! 
- Сейчас приду, - сказал Стремянной и 

вышел из палаты. 

Он пробыл за дверью не больше минуты и 
вернулся назад как будто чем-то озабоченный. 
Сокрлоn это заметил сразу. 

Что с.пучилось? - спросил он. 
- Неприятная история, -'- ответил Стремян

ной, прохаживаясь между койками. - Ну, да 
это потом. Так на чем мы остановились? 

- Ни на чем. Я все рассказал. Больше при
бавить нечего. - Соколов поглядел на Стре
мянного спокойным, доверчивым взглядом. 
Только левая рука его то судорожно сжима
лась, то разжималась, теребя складки одеяла 

и выдавая скрытую тревогу. , 
Вдруг погас свет. Палата погрузилась в пол

ную темноту. 

- Движок испортился, - сказал голос уса
того солдата. 

- Моторист, наверно, заснул, - насмешли-
во процедил Гераскин. 

- Горючего не хватило! 
Раненые засмеялись. 
Стремянной вышел в коридор, такой же тем-

ный, как палата, и крикнул: 
- Почему нет света? 
Чей-то голос ему ответил: 
- Сейчас узнаем! .. 
- Принесите сюда керосиновую лампу! 

Есть! .. Сейчас! .. 
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За дверью послышались чьи-то быстрые 
шаги. Кто-то, стуча каблу,ками, спускался по 
.;1естнице, кто-то поднимался. Мелькнула по
лоска света и тут же исчезла. 

- Сюда, сюда, - сказал Стремянной како
му-то человеку, который шел по кори.цору, -
что у вас в руках? Лампа? .. Зажгите же ее! 
Спичек нет? У меня - тоже ... - Он верhулсЯ 
п палату. Человек с лампой остался стоять в 
дверях. - Товарищ Соколов, у вас есть спички? 

Нет, - ответил Соколов. - Я некурящий. 
- У кого есть спички? 
- Возьмите, товарищ подполковник, - ска-

зал Гераскин и в темноте протянул коробку 
Стремянному. 

Стремянной взял спички, но тут же уронил 
их па пол. 

- Вот неприятно.сть! - рассердился он. -
Где-то около вас, Соколов, спички упали? 

- Нет, - ответил Соколов, - кажется, они 
упали около соседней койки. 

- Вы слышите? - обратился Стремянной к 
человеку, который стоял в дверях. 

- Слышу, - ответил тот. 

- Что вы слышите? 
.За дверью молчали. . 
- Что вы слышите? - повт:орил Стремян

ной настойчивей и громче. 
Человек, стоящий в дверях, кашлянул и от

ветил медленно и сипло: 

- Слышу голос бургомистра города - Бли
нова ... 

- Свет! - крикнул во всю силу легких 
Стремянной. 
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Свет! - закричал в коридоре Медын
ский. Но в то же мгновенье Соколов вскочил 
с койки и бросился к окну. Он уже успел вы
шибить раму, когда Стремянной схватил его и 
повалил на койку, прижав всем своим боль
шим телом. 

Вспыхнувший свет осветил двух борющихся 
людей. Раненые повскакали с коек, чтобы 
прийти на помощь Стремянному, но этого уже 
не требовалось. Соколов лежал крепко спеле
нутый простыней, завязанной на его .спине 
узлом. 

На пороге комнаты появился новый чело
век - фотограф Якушкин с фонарем «летучая 
мышь». Он медленно, в напряженном молча
нии подошел к Соколову и нагнулся над ним. 

- Узнаете меня, господин Блинов? - не
громко спросил он. - Я -- фотограф Якушкин. 
Вы у меня фотографировались ... 

- Это ложь, ложь! - прохрипел Соколов, 
стараясь вырваться из стягивающей его про
стыни. 

В дверях показался В.оронцов. Он нетороп
·'!ИВО прошел между койками, вынул из кар
мана фотографию и показал ее Соколову. 

- Посмотрите, господин бургомистр... Вы, 
несомненно, узнаете себя. • 
Раненые, вскочив со своих коек, уже больше 

не ложились. Усатого солдата трясло, как n 
сильном озНiобе. Он стоял около койки Соко
.11ова и требовал, чтобы ему дали автомат за
стрелить предателя. Лейтенант скрипел зуба
ми - он не мог себе простить того, что пове
рил рассказу Соколова и даже сочувствовал 
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ему. Гераскин,. вдруг вырвался вперед, нава
.ilился на Сока.Лова и занес кулак ... 
Воронцов схватил его за руку: 
- Не трогайте! Это дело разберет трибv

нал! .. 
Через несколько минут Со1юлова заставили 

одеться, и конвой пове.11 его по темным, без
дюдным улицам на Допрос в особый отдел. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ТАЙНА 

_ТОВАРИЩ генерал, щ~ишел вас ознако
мить с некоторыми показаниями, кото

рые на допросе дал Соколов ... виноват, Зоммер-· 
фельд. 

- То есть как это - Зоммерфельд? - ска
зал Ястребов. - Разве он немец? 

- Да, немецкий шпион. И не просто рядо
вой, товарищ гене.рал, а матерый... Заслан в 
Россию задолго до войны. Перешел границу 
на севере и с тех пор жил под фамилией Со
колова ... 

- Так ... Так ... 
Майор Воронцов вынул из большого желто

го портфе.r~я протокол допроса и положил его 
перед Ястребовым на стол. Стол был завален 
сводками и картами. По левую руку от гене
рала стоял телефон в желтом мжаном кожухе, 
по правую - открытый жестяной пенал с ка
рандашами. 

Ястребов склонился над листом бумаги, по
гааживая рукой лоб и медленно, слово за 
словом, читаst строки допроса. 
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-- А как же, товарищ Воронцов, выясни
.rrось, что Соколов на самом деле немец? Зом -
мерфельд или как там его? Неужели такой 
матерый волк сам признался? 

- Да, товарищ генерал, - сказал Ворон
нов, - он в этом признался. 

-- Странно! 
- Не так уж странно, товарищ генерал. 

Неопровержимые улики. 
-- К:акие? 
- .Мы нашли среди документов, которые 

он хотел вывезти в сундуке, его автобиогра
фию... Вот она ... -- Воронцов вновь раскры.1 
с1юй объемистый портфель и вынул из него 
несколько листков бумаги, исписанных синими 
чернИ:лами, тонким острым почерком. - К:ак 
видите, документ написан собственноручно. В 
конце -- личная подпись. Видимо, эту· автобио
графию он собирался переслать в Германию. 

Ястребов взял протянутые ему Воронцовым 
"1истки и также внимательно и не спеша про

читал их от начала до конца. 

- Удивительное· дело, - сказал он, слегка 
пожимая плечами. - И как он не уничтожю1 
такой документ? К:ак не предусмотрел? 

- А шпионы, товарищ генерал, потому и 
проваливаются, что они когда-то чего-то не 

предусмотрят ... - усмехаясь, ответил Ворон
цов. 

- И пото~\1". есть еше о,1на странность, -
сказал Ястребов, - почему такого опытного 
шпиона гит.перовцы вдруг назначают бургоми
стром? Они могли заслать его обратно ... Ус· 
троили б,ы ему побег из концлагеря ... Или еще 
что-нибудь в этом роде. 
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- Ничего тут странного нет, - возразил 
ВоронцоJЗ. - Мы специально интересовались 
этим вопросом. Дело в том, что гитлеровцы 
считали город своим крайне важным опорным 
пунктом. Они изо всех сил стремились уничто
жить наших подпольщиков. А подходящего 
опытного человека для этого найти не могли. 
Вот тогда ими и было решено использовать 
Зоммерфельда ... Все в городе считали его рус
ским. Он же распустил слух, что гитлеровцы 
сделали его бургомистром насильно, а он, мол, 
человек честный. Он даже давал кое-кому по
блажки, помог нескольким людям получить 
освобождение от посылки в Германию ... А тем 
временем всякими путями искал связи с под

польщиками ... 
- И что же, сумел он эту связь устано

~>ить? - спросил Ястребов. 
- Он ее нащупывал. Подпольщики ему не 

поверяли. 

- А гибель пятерых - это на его совести? 
- И на его, и на чьей-то еще ... Впрочем, 

тюка он свою агентуру не ·выдает... Отмалчи
вается. Но это - глупое запирательство. Скоро 
оно кончится, и он начнет говорить... Все рас
скажет. Я в этом уверен. 

- Вы правы. УJшки неопровержимые. -
Ястребов протянул Воронцову протоколы до
проса._:__ Однако самого главного я не вижу. 
Что он сообщил об укрепрайоне? 

- Вот за этим-то делом я и пришел, това
рищ генерал. Надо будет, чтобы начальник 
штаба или начальник разведки присутствовали 
сегодня на допросе. Поставили интересующие 
их вопросы. 
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~ Зто правильно, - согласился .Ястребоа. -
Когда они должны к вам явиться? 

- Минут, так, через сорок. 
Ястребов быстро встал, подошел к двери и 

приоткрыв ее, крикнул: 

- Товарищ Стремянной, зайдите ко мне! 
За дверью послышались голоса: «Началь

ника штаба к генераЛу», «Подполковника 
Стремянного к генералу!» Почти тотчас же 
хлопнула наружная дверь и в комнату, при

неся с собой запах мороза, вошел Стремянной. 
Он был в полушубке и с планшетом через 
плечо. 

- Из машины вытащили, товарищ генерал! 
По вашему приказу отправлялся принимать 
боеприпасы ... 

- Да тут одно важное дело, - сказал Яс
требов.- Вам сейчас обязательно надо будет 
присутствовать на допросе... как ·er-v" _ он по
смотрел на Воронцова, - ну, не Coкoioвl:t,- .,} 
этого ... 

-· Зоммерфельда, - подсказал Воронцов; 
поймав удивленный взгляд Стремянного, он 
объяснил: - Это настоящая фамилия_ вашего 
старого сослуживца Соколова... Некоторые 
подробности допроса я уже генералу сообщил, 
а 11ас- проинформирую о них отдельно ... По до
;юге ... 

- А как же быть с боеприпасами, товарищ 
генерал? - спросил Стремянной. 

- Пусть едет начальник боепитания,. Ниче
го, ничего ... справится! .. А вы с начальником 
разведки должны присутствовать на допросе. 

- Слушаю ... Но вот как бьпь с начальни
ком разведки? Я послал его в один из полков ... 
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- Тем бсщее надо быть самому ... А вызы
вать его назад не стоит. 

- Слушаю, - повторил Стремянной. 

Ястребов встал из-за стола и с озабоченным 
видом прошелся по комнате. 

- Постарайтесь получить самую подробную 
информацию об укрепрайоне. Самую подроб
ную ... - повторил он, останавливаясь перед 

Стремянным. - Я убежден, что Зоммерфельд 
знает многое ... -И это нам будет весьма, весьма 
полезно... Между прочим ... - обратился он к 
Воронцову, - мне непонятно еще одно обстоя
тельство. Почему все-таки Зоммерфельд во
время не скрылся из города? Что ему поме
шало? 

- Меня это тоже интересовало, товарищ ге
нерал, - сказал Воронцов. - При первом же 
допросе я сrтросил его об этом. Он утверж
дает". -_,о у него, видите ли, с бывшим на
"::".iЬНиком гестапо Куртом Мейером были 
крайне обостренные отношения. В подробности 
Зоммерфельд не вдавался. Насколько я пони
маю, они поссорились, потому что не поделили 

чего-то. А главное, он не может простить 
Мейеру, что тот помешал ему выехать из го-

- рода. Кто-то из людей Мейера подложил П()Д 
колеса его грузовика противопехотную мину 

- В результате взрыва Зоммерфельд был оглу
шен, потерял сознание и остался... Между 

_ прочим, по.ка он приходил в себя, у него из 
автобуса успели унести картины. 
_:__'Картины? -удивленно переспросил Яс

требов. 

Да, картины, - повторил Воронцов. 
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В эту минуту где-то вдалеке раздался оди
нокий выстрел, затем прострочила автоматная 
очередь. 

Командиры прислушались. 
- Наверно, проверяют оружие, - решил 

Стремянной и обратился к Воронцову: - Что 
же дальше? 

- А дальше он утверждает, что эту злую 
штуку с ним сыграл один из самых доверенных 

людей Курта Мейера - агент под номером 
Т-А-87. Как видите, в отместку своему бывше
му соратнику он готов провалить разведчика, 

на которого тот делает самУ'ю большую ставку. 
- А кто скрывается под этим номером? 
- Неизвестно. 
- Странно ... Почему он знает только номер, 

а не человека? 
- Я задал ему и этот вопрос. Зоммер

фельд говорит, ч~о номер ему назвал однажды 
сам Мейер, когда в одном из разговоров хотел 
показать, как он силен и какая у него тайная 
сеть. Это было еще до того, как их отношения 
испортились. Мейер говорил о Т-А-87, как об 
одном из самых ловких и опытных агентов, ко. 

торому поручается выполнять важнейшие зада
ния гестапо. Но в лицо Зоммерфельд его не 
знает. Не знает также - мужчина это или жен. 
щина. 

- Ну хорошо, - сказал Стремянной, - а 
какое значение эти показания имеют для нас? 
Очевидно, сделав свое дело, Т-А-87 ушел из 
города вместе с гитлеровцами. 

- R том-то и дело, что не ушел,- возразил 
Воронцов. - Зоммерфельд утверждает, что 
Т-А-87 оставлен для диверсионной работы 
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Немцьt убеждеР~ьt, что скоро они возьмут город 
назад." Поэтому им крайне важно иметь здесь 
свою агентуру. 

Ястребов задумчиво покачал головой. 
- Из этого надо сделать все выводы; Сего

дня же поговорю с Корнеевым. А ты, Стремян
ной, действуй по своей линии - обеспечь на
дежную охрану города и всех военных объек
тов. 

- Слушаю, - сказал Стремянной и встал. 
Встал и Воронцов. Складывая документы в 

портфель, он обратился к Стремянному, кото
рый, готовясь идти, застегивал полушубок: 

- А знаете, Егор Иванович, по моему ра- • 
зумению. картины все-таки где-то здесь, в го

роде! 
- Почему? У вас есть данные? - живо 

спросил Стремянной. 
- Нет, данных пока нет никаких. Но давай 

рассуждать". Т-А-87 похитил картины по пору
чению Курта Мейера в самый последний мо
мент. Значит, картины вместе с прочим награб
ленным добром должны были находиться в ма
шине у Мейера. Машину эту мы обнаружили. 
Не так ли? И, действительно, как вы знаете, 
мы нашли в ней два тяжелых чемодана с цен
ностями. А картин нет." 

- Но ведь и самого Мейера нет, - сказал 
Стремянной. - Картины - дороже всего, что 
он упрятал в свои чемоданы. И, кроме того, 
гораздо легче... Нести на руках десяток руло
нов не представляет никакого труда. 

Воронцов пожал плечами: 
- Возможно. Дело это еще во многом не

ясно. 
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- Это верно, - сказал Стремянной, пораз
мыслив, - но и в ваших словах тоже есть 

своя логика. Я думаю, Иванов и Громов хоро
шо сделают, если на всякий случай поищут 
картины в городе. Поговорить с ними об этом?-

- Поговорите! 

В этот момент за стеной хлопнула дверь, 
кто-то быстро вошел в соседнюю комнату и 
громко спросил, нет ли здесь майора Ворон
цщ~а. 
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Воронцов вскочил и распахнул дверь: 

- Что случилось, товарищ Анищенко? Захо
дите сюда. 

Он пропустил мимо себя в комнату старшего 
сержанта, невысокого, худощавого, совсем мо

лодого. Его безусое, поросшее светлым пуш
ком лицо было ярко пунцовое, должно быть от 
смятения и быстрого бега. Он стоял перед ко
мандирами растерянный, весь взъерошецный. 
без шапки. 

- Где ваша шапка? - спросил Воронцов. 
чувствуя, что приключилось что-то скверное. 

Сержант~ словно не понимая вопроса, погля
дел на него. 

- Бургомистра застре.1или! - выдохнул Olf 

-- Что-о? - крикнул Ястребов и в то ЖР. 
мгновенье оказался между Воронцовым и сер
жантом. - Кто посмел? .. 

- При попытке к бегствf, - сказал сер
жант, невольно отступая к д.верFм. - Его на 
допрос вели". А он, собака, решил проход
ными дворами в каменные карьеры уйти ... 
Сбил с ног конвоиров и.:___ бежать! .. 

- Так неужели же нельзя бы:ю его взять 
живьем? - спросил Стремянной. Его худоща
вое лицо от волнения покрылось красными пят

нами. - Черт nобери! Хуже нельзя и приду-
мать! .. Так глупо упустить". · 

- Никак нельзя было, товарищ подполков

ник,- виновато сказал сержант.- Сами види
те, стемнело совсем. Да и туман. А он уже за 
черту города выходил. Думаем, заберется в 
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карьеры - и поминай как звали! Каких-ни
будь сто метров оставалось ... А мы изо всех 
сил живьем его хотели взять! 

Воронцов, все это время стоявший молча, с 
f'iледным лицом, схватил портфель и устремил
ся к двери: 

- Анищенко, за мной! .. Пок,ажите, где все 
это произошло! 

- Есть! 

Оба быстrо вышли. 
А командир дивизии и начальник штаба ос

тались одни. Несколько мгновений они молча 
смотрели в окно, за которым лежал город. Уже 
курились над домами трубы; белый в темном 
небе поднимался к облакам дымок. Женщины 
с кошелками спешили к первому открывшему

ся магазину, в котором продавали хлеб. В го
род возвращалась мирная жизнь ... А им пред
стоит еще длинный путь ... Пройдет день, дру
гой, - и рассвет встретит их где-нибудь на 
окраине села, в маленькой глинобитной хатке. 
Останется позади этот город, с которым у Стре
мянного связаны самые дорогие воспоминания 

детства. Когда-то он увидит его вновь? .. 
- Что ж, Стремянной, - сказал Ястребов, 

гася папиросу, - поезжай, пожалуй, за бое
припасами. Я дождус1? твоего возвращения, а 
потом отправлюсь в полки. 

Стремянной ушел. Через минуту его вездеход 
проехал мимо окна. Но Ястребов уже ничего 
не слышал. Он сосредоточенно склонился над 
картой, намечая, как лучше подготовить части 
дивизии к тому моменту, когда будет получен 
боевой приказ о дальнейшем наступленИ:и ... 
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l"l!IABA ОДИННАДЦАТАЯ 

ИВАНОВ ПРИНИМАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЯ 

в ЕСЬ день Стремянной был очень занят. 
Множество дел возникало каждую минуту 

и требовало немедленного разрешения. На арт
склад доставили боеприпасы. Прибыло попол
нение, его надо было распределить по частям. 
Самолеты нарушили связь с одним из полков. 
Необходимо помочь начальнику связи как 
можно быстрее восстановить линию. По пору
чению командира дивизии нужно побеседовать 
с только что прибывшими корреспондентами, 
коrорых интересуют подробности боев за го
род. 

Одним словом, много хлопот у начальника 
штаба дивизии! .. Но среди всех этих неотлож
ных дел Стремянной нет-нет, да и возвращался 
в мыслях к событиям последних дней. Бой на 
подступах к городу, знакомые улицы со следа

ми пожаров и бомбежек, распахну<rые ворота 
концлагеря. А потом - всклокоченная го-!Jова 
Еременко и его неестественно короткое тело на 
носилках во дворе госпиталя. Одно воспомина
ние сменялось другим. Палата во втором эта-· 
·же и актерское одутловатое лицо этого жалко

го предателя -- Соколова... нет, бургомистра 
Блинова, то есть шпиона Зоммерфельда. 
Стремянной сам не мог понять, в какую 

именно минуту он узнал в лежащем на койке 
человеке того эсесовского офицера, который 
прошел мимо него, пряча подбородок в ворот
ник, а глаза - в темную тень очков. Когда он 
перестал верить рассказу начфина Соколова, 
Тl!.кому, казалось бы, простодушному и похо
жему на правду? И зачем, собственно, понадо· 
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билась ему, начальнику штаба дивизии, под
полковнику Стремянному, эта рискованная, 
можно сказать, детская выдумка - потушить 

в палате свет?" В сущности довольно-таки 
нелепая затея... Разве нельзя было бы опо
знать в Соколове бургомистра Блинова при 
свете, просто с помощью фотографий и свиде
тельских показаний? Недаром Воронцов потом 
так был недоволен. И как только в голову при
шло?! Откуда? Наверно, из глубины каких-ни
будь мальчишеских воспоминаний, из романти
ческой дали прочитанных когда-то приключен
ческих книг ... Впрочем, если говорить правду, 
все получилось не так уж плохо. Если бы ему, 
Стремянному, не взбрело на ум погасить свет, 
Соколов не вздумал бы пуститься наутек, а 
ведь именно эта попытка к бегству разоблачи
ла его окончательно. Одним словом, выходит, 

· что он недаром увлекался когда-то романти
ческими историями, за которые ему нередко 

попадало от старших. Да, надо сознаться, он 
любил эти перебывавшие в руках у множества 
мальчиков, зачитанные до дыр книжки о не

обычайных приключениях путешественников, 
мужественных, суровых . и благородных, о пус
тынных островах и пещерах, где спрятаны со

кровища, о клочках пергамента с зашифрован
ными надписями. 

Кстати, о зарытых сокровищах, - хотел бы 
он знать, куда все-таки гитлеровцы девали 

картины? Воронцов, пожалуй, прав, они где
нибудь здесь - в черте города или во всяком 
случае не так уж далеко. Ведь подумать 
1олько! Nlожет, они запрятаны совсем близ
ко - под по.дом соседнего сарая, например. 
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Сгниют там или крысы их сгрызут, и никто 
даже знать не будет ... 

Нет, надо все-таки заехать к Иванову, уз
нать, как у них там дела, не нашлось ли че

ловека, бывшего на работах в укрепрайоне, да 
заодно спросить, не слышно ли чего о карти

нах. Он как будто собирался организовать 
ilOИCIOI. 

На другое утро, возвращаясь из поездки s 
полк, он заехал в горсовет и застал Иванова, 
принимающим посетителей. Десятки людей 
терпеливо ждали своей очереди в приемной и 
в коридоре. Уже прибыли двое заместителей 
председателя, - они тоже принимали народ, 

стараясь ответить не многочисленные вопросы, 

Помочь, чем можно. 

Стремянной поднялся по широкой, еще не 
отмытой лестнице и прошел по длинному ко
ридору, в котором, тесно прижавшись друг к 

другу, стояли люди. 

Иванов сидел в холодном кабинете, с уста
лым, отекшим лицом. Перед ним стояла пожи
.•1ая женщина в черном вязаном платке и ста

ром, защитного цвета ватнике с аккуратными 

синими заплатами на локтях. 

-- Я все понимаю, - тихо говорил Ива
нов, - мне все ясно, Клавдия Федоровна! 

- Нет, не понимаете, - почти кричала жен
щина, перегибаясь к нему через стол. 

- Уверяю вас, понимаю! 
- У меня двадцать детей". Двадцать! Вы 

слышите?" От пяти до четырнадцати лет!" И 
ни одного полена дров. Это вы понимаете? 

Но у меня еще нет своего транспорта. 
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Город всего три дня как освобожден. Подо· 
ждите немного. Обеспечу вас в первую оче
редь ... Ну, разберите забор, сожгите его. По
строим новый. 

- Забор! - усмехнулась женщина. - Какой 
забор! Я уже не только свой забор сожгла, но 
и пять заборов в окружности ... 

· - Привет, товарищ Иванов! - сказал Стре
мянной, подходя к столу. - Как работается? 

- И не говори! - Иванов с надеждой под
нял к нему г.1аза в припухших веках. - Вот, 
Клавдия Федоровна, пришла сама военная 
власть, - он рукой указал на Стремянного. -
Обратимся к ней. Авось поможет. 
Женщина поднялась и быстрым, порыви-

стым движением протянула Стремянному 
руку: 

~ Шухова, Клавдия Федоровна, - сказала 
она. - Будем знакомы. Вот рассудите нас, то
ьарищ командир! .. 
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Стремянной' остановился у края· стола меж
:J:У спорящими сторонами, с невольным уваже

нием глядя на эту пожилую женщину, сразу 

завоевавшую его симпатию. . 
- Товарищ Шухова - заведующая детским 

домом, - поясни.11 Иванов. - Сохранила ре
бят. В самых трудных условиях сберегла." А 
теперь требует от нас всего, что положено. 

- Правильно,- сказал Стремянной . .:__ Пра
вильно требует. 

- Не возражаю, -развел руками Ива
нов, - но транспорта еще нет. Подвоз еще не 
организован. Надо подождать, перебиться как
нибудь." 
Шухова посмотрела на него с нескрываемой 

злостью. 

- Я-то могу ждать, товарищ Иванов, - по
высила она голос. - Я-то сколько угодно могу 
ждать, но дети ждать не могут! И этого вы 
никак не хотите понять!" 

- А что вам нужно? - спросил Стремян
ной. 

- Да не бог весть что, - сказал Иванов;
всего две машины дров. 

Стремянной вынул из планшета записную 
книжку и карандаш. 

- Будут вам дрова, Клавдия Федоровна, 
давайте адрес. 

- Будут!" - повторила Шухова, тяжело 
опустилась на сту111 и громко заплакала, за

крыв лицо руками. 

Иванов вскочил и подбежал к ней: 
-·Клавдия Федоровна, что с вами? 
Стремянной молчал, понимая, что сейчас ни-

какими с.1овами успокоцть ее нел.ь3я., 
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-- Так трудно!.. Так трудно! .. - стараясь 
подавить рыдания, говорила Клавдия Федо
ровна. - Силы уже кончаются ... Ведь что здесь 
было! .. 

- Все скоро войдет в свою колею, товарищ 
Шухова, - говорил Иванов, неловко придер
живая ее за плечи. ---'- Я рад, что вы живы. 
Большое вы дело сделали. Продовольствием 
мы ребят уже обеспечили, а дрова сегодня 
привезут. Ну, вот и хорошо ... А дней через де
сять приходите, - у нас уже все городское хо

зяйство будет на хuду. Увидите! .. 
Шухова понемногу успокоилась, вытерла 

слезы и встала. 

- Спасибо, большое вам спасибо, - сказа
ла она, обращаясь к Стремянному, - груз с 
сердца сия.пи... Адрес вот здесь - на заявле
нии. - Она показала на бумагу, лежащую пе
ред Ивановым. 

- Не беспокойтесь, найдем, - улыбнулся 
Стремянной. -· Вы очень торопитесь, Клавдия 
Федоровна? .. А то я сейчас тоже еду - могу 
подвезти вас. 

Шухова кивнула головой и вновь опусти
лась на стул, украдкой вытирая глаза краеш
ком платка. 

Не вмешиваясь в разговор, она глядела в 
окно и, видно, думала о чем-то своем. Но ко· 
гда разговор зашел о картинах, она как-то 

оживилась и стала прислушиваться к беседе. 

- Нет, я все-таки думаю, что поискать их 
стоит, - сказал Иванов. - Уж , если в спешке 
отступления они не успели их вывезти, то 
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спрятать как .следует и подавно не успели. 
Сунули на ходу в какой-нибудь заброшенный 
. __ · ·": т~ли на чердак... Там они и лежат. А 
только мы не знаем ... 

- Не думаете ли вы, - вдруг сказала Шу
хова, - что в этом деле могут немного помочь 

мои старшие ребята? У меня есть два подхо
дящих паренька, смышленые, толковые маль

чики. И в городе каждый уголок знают ... 
- А ведь верно, -улыбнулся Стремян

ной. - Ребята для этого - самый подходящий 
народ. Да будь мне тринадцать - четырнад
цать лет, я бы за счастье считал, если бы мне 
доверили участвовать в таком деле ... 
Иванов кивнул головой: 

- Еще бы! Всякому парнишке это лестно, 
а только лучше таких поручений им не да
вать. Напорются где-нибудь на мину! 

- Что uы! - сказала Клавдия Федоровна. -
Разве можно ребятам одним доверять такое 
дело. Я еще с ума не сошла. Пускай с JlЮдь
ми поговорят, разузнают, - и хватит с них ... 

-- Разве что так, - согласился Иванов. -
А я вот что надумал, товарищ Стремянной, -
не об'Рявить ли нам, что горсовет просит вся
кого, кто может сообщить что-либо о местона
хождении картин, немедленно сигнализировать. 

И вообще, поскольку картинь1 в городе, по
мочь, насколько возможно, в поисках. 

Стремянной на секунду задумался. 
-- Это дело! Я убежден - люди отзовут

ся ... ,.--- Он обернулся к учительнице: - А как 
по-вашему, Клавдия Федоровна? .. 

Конечно, каждый сделает все, что в его 
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(~JiJtax, - сказала она. - Ну, однако, Пора. -
Она встала с места. - Ехать так ехать .... То
варищ подпошювник, а когда вы думаете 

прислать нам дрова? 

- Сегодня же, -- ответил Стремщшой. 

- Только не очень поздно, если можно. 
Ведь мы с ребятами сами убирать будем. 

- Слушаю, товарищ начальник, - прислать 
не слишком поздно, - улыбаясь, ответил Стре
мянной и протянул руку Иванову, - до сви
дания, Сергей Петрович. А вы еще не соби
раетесь маленький перерыв сделать? А то по
едем в штаб, пообедаем? 

Иванов решительно потряс головой: 

- Нет, видно, нынче не пообедать. Видели, 
сколько там народу ожидает. 

- Так ведь этак вы до ночи здесь сидеть 
будете. 

- Что ж, и посижу. - Иванов вздохнул. ~
Время военное. Оперативность нужна. 

- Вишь, какой стал! - Стремянной усмех
нулся. 

Иванов тоже усмехнулся: 
- Ладно, ладно, без намеков, товарищ под

полковник. Ступай себе, обедай и не искушай 
:.1еня ... А вот найти человека, знающего об 
укрепрайоне, не теряю надежды... Каждого 
спрашиваю. Но пока, - он развел руками, -
никого нет. Прямо беда ... 
Шухова и Стремянной вышли из ~абинета 

А их место заняла очередная посетительни
ца -- высокая седая женщина, которая в кори

доре рассказывала о своем Пропавшем сыне. 
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~ЛА!:IА ДВЕНАДЦА!МI 

ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ 

К ЛАВДИЯ Федоровна принадлежала к 
числу тех людей, которые выдерживают 

удары судьбы так же стойко, как крепкое де
рево - удары урагана. Ей уже перевалило за 
пятьдесят, уже волосы у нее поседели, лицо 

покрылось морщинами, а глаза оставались мо

лодыми. И главное - молодым оставался ха· 
рактер. В ней жила такая энергия, которой 
!vюгли бы позавидовать многие и помоложе и 
гюкрепче ее. «Упасть легко, - говорила она, -
а подняться трудно». И в самые тяжельrе вре
мена она твердо стояла на ногах, даже в те 

страшные для нее дни, когда, эвакуировав дет

ский дом, она сама попала в беду из-за одной 
маленькой больной девочки. Эту девочку надо 
было отправлять на санитарной машине. Но 
случилось так, что шофер в спешке перепутал 
адрес - ждал на другой улице... Пока Шухо
ва металась по городу в поисках транспорта, 

вражеские танки вышли к Дону. 
Началась тяжелая жизнь в оккупированном 

городе. Но, несмотря ни на что, Клавдия Фе
доровна продолжала чувствовать себя директо
ром детского дома, хотя и дома-то самого уже 

не было --;- его разрушила бомба. 
В первые же дни оккупации гитлеровцы вы

бросили девочку из больницы. Шухова взяJiа 
ее к себе и cтaJia ухаживать, как за дочерью. 
А потом умерла соседка - остался мальчик 
Коля Охотников. Порывистый, горячий, не по 
годам развитой, он тяжело переживал потерю 
матери. Клавдия Федоровна взяла к себе и · 
112 



мальчика ... Она во всем себе отказьшала, про
давала вещи, вязала платки. Нужно было 
жить, чтобы спасти детей ... 
Больше двух ребят Клавдия Федоровна про· 

кормить не могла, но, когда она узнавала, что 

какой-нибудь ребенок в городе оставался без 
родителей.,- она старалась пристроить осиротев
ших мальчика или девочку в семью. И Клав
дию Федоровну слушали - в глазах людей она 
продолжала оставаться директором детскосо 

дома, которому, по долгу службы, положено 
думать о судьбе одиноких детей. Впрочем, все 
понимали, что ею руководит нечто большее, 
чем долг службы, - долг сердца ... 

Постепенно у нее на учете оказалось свыше 
двадцати подростков, родители которых по

гибли, были угнаны в Германию или пропали 
без вести. Она считала этих ребят зачислен
ными в детский дом. И, действительно, в пер
вый же день освобождения города она заня
лась восстанов.1Iением своего разрушенного хо

зяйства. Договорилась с Ивановым, что вре
менно заберет дом, в котором жил бургомистр 
Блинов, - двухэтажный, хорошо сохранив
шийся особняк, недавно каиитально отремон
тированн,ый. Господин бургомистр, очевидно: 
пр~дполагал обосноваться в нем надолго и не 
жалел затрат. 

Располагая машинами, бургомистр, к сожа
лению, не позаботился о т9м, чтобы у него 
вс:егда был большой запас дров, и этим очень 
подвел Клавдию Федоровну. Он как будто на
рочно сжег последнюю охапку дров накануне 

своего неудачного бегства из города. Говоря 
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Иванову о ;'ьм, что она уничтожила пять за
боров в окружности, Клавдия Федоровна не
сколько преувеличивала. Все заборы, кроме 
того, который окружал дом бургомистра, 
были сожжены их владельцами еще в самом 
начале зимы. Что касается забора, который 
имел в виду председатель горсовета, то при 

всем желании сжечь его в обычной печке было 
невозможно - он был отлит из чугуна лет сто 
тому назад. 

В глубине души Клавдия Федоровна понима
J1а, что, может быть, несколько поторопилась с 
организацией детского дома. Но она так долго 
ждала, что ждать дольше просто не могла. 

Одна из самых главных забот ею уже была 
устранена - в погребе и сарае лежало столь
ко трофейных продуктов, что ребятам вполне 
хватит до тех пор, пока наладится снабжение 
города. 

В тот момент, когда автоматная очередь обо
рвала жизнь бургомистра, в его доме уже з~у
чали голоса детей. На белой кафельной плите 
варились щи с мясом, в комнатах переставля

ли мебель - мальчики должны были жить в 
нижнем этаже, а девочки в верхнем. Клавдия 
Федоровна расположилась в небольшой ком
нате под лестницей, которая одновременно 
должна была стать и канцелярией детского 
дома. 

Вернувшись из городского совета, Клавдия 
Федоровна скинула платок, ватник и прош.лн 
к себе в комнату. Она была очень озабочена. 
Надо бы.10 раздобыть топоры, пилы, со"обра
зить, кого из ребят можно назначить на убор
ку дров. Размышлять долго было некогда. Она 
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окликнула первую попавшуюся ей девочf;у -
Маю Шубину, худенькую, большеглазую и 
большеротую, с двумя торчащими, туго запле
тенными косичками, и велела поскорей позвать 
к себе Колю Охотникова. Мая тотчас же по
бежала искать Колю, пропадала где-то минут 
десять, а потом вернулась запыхавшаяся, с 

растрепанными косами и глазами, полными 

слез. 

- Что с тобой, Мая? - спросила Клавдия 
Федоровна. 

Мая отвернулась и сказала сквозь зубы, 
чуть дрогнувшим голосом: 

- Потому что дурак! .. 
- За что он тебя? - спросила Клавдия Фе-

доровна, сразу же понявшая ход мыслей 
Маи. - Ты ему сказала, что это я его зову? 

Сказала. 
- А он что? 
- А он меня стукнул за то, что я кролика 

выпустила. 

- Какого кролика? -удивилась Клавдия 
Федоровна. 

Не знаю ... черного ... 
Откуда у него кролик? 
Не знаю ... 
Ну ладно, Мая, иди наверх к девочкам. 

Я сама его позову. 

Мая убежала, а Клавдия Федоровна наки
н:1ла на голову платок и вышла на крыJJьцо 

- Коля! Охотников! - крикнула она 
r·ромко. 

Никто не откликнулся. 
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Охотников! :Коля! - nовrорила Клавдия 
Федоровна. 

Коля не отзывался. Он, наверно, боялся по
казаться Клавдии Федоровне на глаза. Она 
начала сердиться. 

- Коля, немедленно ко мне!" 
Вдруг она увидела его на соседнем дворе. 

Одетый в серую кацавейку, он крался между 
сараями, как-то странно пригибаясь, то при
седая, то быстро перебегая от одной стены к 
другой". Шапку он почему-то держал в ру
ках, иногда быстро взмахивая ею сверху вниз. 
Что это с ним? Ах, да, кролика ловит." Что 
за кролик такой?!. 
В эту минуту черный комочек выкатился 

откуда-то из-за стены сарая и исчез между 

двумя сугробами. Коля кинулся вслед за ним. 
Он упал на грудь, вытянул вперед руки с шап
кой. Сухой снег двумя фонтанами взлетел в 
разные стороны. Через мгновение Коля весь 
белый, с волосами, полными снега, бежа.1 на
зад, крепко прижимая что-то к груди. Ли!I.О у 
него бы.110 такое счастливое, что у Клавдии 
Федоровны не хватило духа его выбранить. 

- Покажи кролика, - сказала она, когда 
он подбежал к крыльцу. 
Коля .раскрыл на груди свою кацавейку, и 

оттуда 'высунулось длинное черное ухо· с бе
лым пятнышком на самом кончике, а затем и 

вся кроличья мордочка. 

- Откуда он у тебя? 
-· Один боец подарил. 
- А боец где взял? 
- Во дворе, где начальник гестапо жил. Он 

говорит, там еше две клетки кроликов. Давай-
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те возьмем их, Клавдия Федоровна! Я сам за 
ними ухаживать буду! .. 

- Посмотрим. Может быть. Если раздобу
дем корм. А пока посади его куда-нибудь и 
зайди ко мне, Коля. Мне надо с тобой серьез
но поговорить. 

Коля насупился и опустил голову. 
- А я, Клавдия Федоровна, вовсе и не ви

новат. Я же говорил: не лезь ко мне в са
рай - у меня кролик. А она полезла". И вы
пустила. 

- Драться все равно не надо, - сказала 
Клавдия Федоровна. - Неумно и некрасиво." 
Ну, быстро. Прячь своего кролика, собери всех 
мальчиков и приходите ко мне. Есть важное 
д.ело. 

Почувствовав, что гроза миновала, Коля со 
всех ног по6ежал к сараю. 
Через несколько минут он и еще не~колько 

ребят сидели в комнатке Клавдии Федоровны 
вокруг стола. Лица у них были серьезные и 
озабоченные. 

- Так мы пойдем, Клавдия Федоровна, -
сказал Витя Нестеренко, высокий белокурый 
мальчик в очках. Он был очень близорук, и, 
если хоть на MJ;IHYfY снимал очки, лицо у него 
сразу становилось растерянным и даже испу

rанным. - Так мы пойдем, попросим у сосе
дей топоры и пилы. Я думаю, дадут. 
- - Дадут, конечно. Скажите, что эrо я про
шу и что завтра мы все вернем в целости и 

сохранности. 

Мальчики встали и гурьбой двинулись к 
двери. 
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- А ты погоди, Коля, - остановила Охот
никова Клавдия Федоровна. - С тобой у ~:еня 
еще особый разговор. 
Коля 'госкливо поглядел вслед уходнщим 

товарищам и покорно опустился на сту.:1 в 

ожидании взбучки. 
Но разговор вышел совсем не такой, как он 

предпо.11ага.тr. 

Витя Нестеренко едва успел вернутr,сн в 
дом с большой двухручной пилой - он не без 
груда раздобыл ее у хозяев соседнего доыа, -
l{aK навстречу ему кинулся Коля Охотников. 
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- Брось ты свою пилу! -- крикнул он и, 
выхватив ее из Витиных рук, кинул в угол. -
Есть дела поважней. 

- Что такое? -- испуганно спросил Витя. 
Очки у нег.О запотели, и он беспомощно моргал 
глазами. - Случилось что-нибудь? 

Коля оттащил его к окну и стал рассказы
вать громким шепотом, поминутно оглядываясь 

и захлебываясь от волнения. 
Витя слушал, протирая очкн, и глубокомыс

ленно молчал. 

Ничего не понимаю, - наконец, сказал 
он. 

Да чего тут не понимать? -- удивился 
Коля. - Говорят тебе: картины где-то н горо
де... Бургомистр хотел их вывезти; но не 

успел ... Давай будем искать! 
- А где? 
-- Ну, и бестолочь! - Коля от досады уда-

рил по колену кулаком. - Если бы знали где, 
так пошли бы и взяли. 

Да я не о том, - смутился Витя. 
- А о чем же? 
- Да где их искать? 
К:оля развел руками: 
- Ну, этого пока еще никто не знает. Клав

дия Федоровна ·велит людей расспрашивать. 
Но я ду!\1аю, чго же только расспрашивать? 
Можно и поискать. Неужто мы глупее других? 

Витя с сомнением покачал головой. Это со
вершенно вывело из себя К:олю. 

- Ты просто сдрейфил, - с презрением 
сказал он. -- Вот уж не думал, что ты такая 
размазня! А еще в геологи собираешься! 
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- И со&сем я не сдрейфил, - стал оправ-

дываться Витя. - А только как же искать, 
если неизвестно где. Город-то ведь большой! .. 

- Ну и что ж с того! Я ж тебе говорю, что 
Клавдия Федоровна велела походить по дво
рам, поговорить с жителями. Ты что, и этого 
не хочешь? 

- Да нет, хочу, - неохотно согласился 
Витя. - Походить по дворам, конечно, можно. 
А когда пойдем? Завтра, что ли? 

- Зачем завтра? Сегодня пойдем. Вот 
справимся с дровами - и пошли. 

- Хорошо. Только ты сам спрашивай. 
- Ладно, сам буду. Не думал я, что ты та-· 

кой тюфяк ... Только вот что я тебе скажу: ни
какой из тебя геолог не выйдет! Иди лучше в 
аптекари. 

ГЛА~А ТРИНАДЦАТАЯ 

РАЗВАЛИНЫ НА ХОЛМЕ 

о НИ шли гуськом по узкой тропинке, про
топтанной в снегу вдоль стен и заборов. 

Впереди .--- Коля Охотников в стеганом ват
нике и в брезентовых рабочих рукавицах. Он 
нес на плече две тяжелые лопаты. Позади, со
храняя дистанцию в два шага, покорно брел 
Витя Нестеренко в старом осеннем пальто, ко
гда-то черном, а теперь неопределенного серо

го цвета, с короткими, обтрепанными по краю 
рукавами. Свои большие красные руки без 
перчаток он чуть ли не по локоть засунул в 

J{арманы, но теплее от этого ему не станови

лось. 
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. Так они дошли до ближайшего пер«iкрестка. 
У покосившегося телеграфного столба Коля 

Охотников остановился: . 
- Ну, Витька, в какую сторону пойдем? 

Направо или налево? 
- Не знаю. По-моему, домой. До каких же 

пор нам по улицам шляться? 
Коля яростно вонзил в снег обе Лопаты. 
- И чего ты такой вялый? - спросил он с 

негодованием. - Согнулся, как старик, носом 
землю пашешь! - Последние слова Коля про
изнес не без удовольствия. Он слышал их от 
старшины, распекавшего медлительного и не
расторопного солдата, когда час тому назад к 

ним во двор въехала машина с дровами. 

- А тебе чего от меня надо? - рассердил
ся Витя.~ Дело говори. А то «пашешь, па
шешь»!" 

- Ну, если дело, так идем вот в эти ворота. 
- Так ведь опять там ничего нет. Только 

обругают ... 
- Подумаешь, нежный какой! Обругать 

нельзя." 

И Коля направился к невысокому деревян
ному дому, окруженному сараями, старыми 

конюшнями, превращенными в склады, и еще 

какими-то пристройками. Он смело вошел &О 
двор, поставил у кр~rльца лопаты и направил
ся к сараю с высоким кирпичным фундамен
том. Этот сарай показался ему очень подхо
~ящим местом для того, чтобы спрятать кар
тины. На дверях сарая висел большой ржавый 
замок. Едва Коля притронулся к нему, как 
замок легко открылся. Оказалось, что он не 
был заперт. Вынуть его из колец было мгно-
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" венным делом. Дверь со скрипом отворилась ... 
И из темноты с радостным визгом выскочил 
поро~нок.· 
В ту же секунду в домике распахнулась 

дверь и на крыльцо выскочила какая-то древ

ня:я старуха в больших валенках и в ситце
вом переднике. 

- Жулики! Что делают! - закричала она. -
О·;: Гитлера порося уберег.па - так они его ста
щить хотят ... Сейчас людей позову, шерамыж
ники вы этакие ... Вон со двора, чтобы духу ва
шего тут не было! 
Витя растерялся, попятился и метнулся к 

воротам. Но Коля не побежал. Он смело по
шел навстречу старухе. Остановился перед ней 
и сказал с достоинством: 

- И как вам, бабушка, не стыдно так ру
гаться! .. Не нужен нам ваш поросенок ... Если 
хотите, мы вам его поймаем ... 

- Вот именно, что не хочу, - сердито ска
зала старуха. - Поймаете, да не нам... Иди, 
иди, пока цел. А не то я тебя так ремнем от
делаю! .. 

Поросенок, радостно хрюкая и взрывая пя
тачком снег; бегал по тропинке между домом 
и сараем. Коля нагнулся к нему, схватил, лов
ко втолкнул в сарай и прикрыл дверь. Увидев 
это, старуха несколько приутихла. 

- Ну ладно, иди, иди, - уже миролюбиво 
сказала она. - Нечего по чужим дворам ша
таться. 

- А мы, бабушка, не шатаемся, - сказал 
Коля, вновь подходя к крыльцу. - Мы карти
ны ищем. 

Какие такие картины? 



- Из музея. Которые пропали. Гитлеровцы 
их увезти из города хотели, да не успели и 

спрятали". А где - неизвестно. Вот мы их и 
разыскиваем. 

- У нас во дворе никаких этих картин 
нет, - сказала старуха, - и на соседнем тоже, 

и на всей улице нет. А о картинах нам уже из 
горсовета объявляли". Кабы они были, так я 
сама бы их снесла." Вас не Дожидалась". 
Взвалив на плечи лопаты, Коля направился 

к воротам. 

Витя, ожидая его, приплясывал на снегу. 
- Плохо дело, - сказал Коля. - Нет у н~е 

картин и вообще на этой улице их нет. 
- А она откуда знает? 
- Знает; раз говориrг. И всем уже известно, 

что надо искать картины. Горсовет объявил. 
- Зачем же нам тогда искать? - ск~ал 

·Витя.,;___ Все обыщут свои дворы, и кто-нибудь 
найдет... Говорю тебе - пойдем домой!" 
-·Не пойду, - упрямо ответил Коля. -

Если хочешь - иди, а я не пойду. Я буду 
искать. 

И он пошел дальше. Витя постоял, по
стоял и опять Потащился вслед за ним. На 
всякий случай они зашли еще в несколько 
дворов, но уже не хозяйничали сами, а терпе
ливо расспрашивали жильцов. Все знали, что 
из музея. пропали картины, все гадали, где они 

могу1' быть, высказывали свои предположения, 
но _все уверяли, что как раз у них во дворе 

нигде ничего не спрятано. 

-· Нет, так мы, конечно, ничего не най
дем, - сказал Коля, когда они через час оста
новились на другом конце улицы. - Вот что я 

-123 



тебе скажу- Искать надо там, где никто не 
ищет и где нет хозяев. 

- То есть где же это? - с интересом спро
сил Витя. 

- Ну, в развалинах, в подвале старой 
церкви, в склепах на кладбище!.. Пойдем, а? 
Витя поежился, поморгал сквозь очки и по-

J{Орпо сказал: 

Пойдем. 
Куда раньше? 
Куда хочешь. 
Тогда сначала пойдем в развалины, -

решительно сказал Коля. 
Развалинами они называли стены большого 
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элеватора, разрушен

ного немецкими само

летами во время пер

вых же бомбежек. Эле
ватор стоял на холме. 

невдалеке от железно

дорожной станuии. 
Чтобы попасть к немv, 
надо было пересеЧь 
весь город. 

Мальчики зашагали 
в тv сторону. 

Вдруг из-за угла по
луразрушенного, обго
релого дома прямо им 

навстречу выскочила 

Мая Шубина. На ней 
было не по росту корот
кое пальто и большие 
валенки. От этого она 
казалась еще меньше. · 



-- Вы куда это? - крикнула она. - К..пав
дия Федоровна позволила ходить только по 
соседним у.ттицам". 

Мальчики остановились. 
А ты откуда знаешь? 

- Да уж знаю. 
- Подслушивала, наверно, - с презрением 

сказа.1 К:оля Охотников. - И вс~гда -то ей нуж
но всюду свой нос совать". 

- А вот и не подслушивала!" Мне сама 
К:лавдия Федоровна сказала. 

- Ну, и радуйся. Только к нам не приста-
вай. Идем, Виктор! 
Мальчики решительно пошли дальше. 
Мая побежала следом: 
- Нет, куда же вы все-таки идете? 
- Вот пристала! Туда, где лежат карти-

ны, - Коля подмигнул Вите: «Молчи!:. 
- Вы знаете? - задохнувшись, почтя шепо-

том спросила Мая. 

- Знаем. 
В глазах у Маи засветилась мольба. 
- Возьмите и меня, - попросила она.

Мальчики, милые! Ну, что вам стоит? 
- Вот еще! - усмехнулся К:оля. - А потом 

ты будешь говорить, что это ты нашла. 
- Нет, честное слово, не буду говорить. 
- Нет, нет. Ты и не проси. Не возьмем, -

сказал Витя. - Мы в такие ме-ста идем, где 
-тебе будет страшно. 

- А я не боюсь. 
- Ладно, довольно болтать. Пошли, Вить-

ка! - и Коля потянул приятеля за рукав. 
Они прибавили шагу, но услышали, что за 

125 



.... 
ними кто-то бежит. Коля оглянулся и даже 
охнул от досады. Эта девчонка, наверно, за
была, что у негq крепкие кулаки. 

- Ты куда? Назад! - крикнул он и загоро-
дил ей дорогу. · 

- Не пойду назад, - твердо сказала она. 
- Мы же тебе русским языком говорим -

мы идем в развалины. А это - не женское де.10. 
- Вы идете, и я пойду ... 
- Объясни ей, Витька, наконец, ты, раз она 

русского языка не понимает, - досадливо мах

нул рукой Коля и отошел в сторону . 
. - Видишь ли, . Маечка, - ласково сказал 
Витя. - Тебе с ·нами лучше не ходить. Мы 
ндем на опасное дело, понимаешь? А ты еще 
маленькая, тебе всего двенадцать лет ... 

- Подумаешь, а тебе - четырнадцать. 
Она решительно не хотела сдаваться. Нако

нец, исчерпав все возможности уговорить ее, 

мальчики пошли вперед. Мая, всхлипывая, 
брела за ними следом. 

Так, втроем, вышли они на окраину города. 
Время приближалось к пяти часам. Уже на
чинало смеркаться. Разрушенный элеватор 
бесформенной громадой поднимался на холме. 
Снизу он казался особенно темным и страш
ным. Справа от дороги стоял столб, на кото
ром был прибит фанерный щит с короткой и 
выразительной надписью: «Мины!» Тут KoJiя 
в первый раз вспомнил о Мае. 

- Смотри, с дороги не сворачивай, - бро
сил он ей через плечо, - а то подорвешься. 
Она молча кивнула. 

А ведь нам не успеть сегодня под цер

ковь и на кладбище, - сказал Витя. 
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- Пойдем завтра. Важно начать". 
Мальчики стали быстро подниматься на 

холм. Не отставая от них ни на шаг, за ними 
шла Мая. Она сильно замерзла и устала. Что
бы как-нибудь согреть руки, она в варежках 
сжимала их в кулаки. Косички давно уже вы
бились из-под косынки и болтались вдоль щек 
двумя тонкими жгутиками. Ох, уж эти маль
чишки! Нарочно идут и не оглядываются". 
Дорога круто повернула направо, огибая 

холм. До элеватора оставалось метров пять
десят. Сюда давно уже никто не ходил, и до
рогу совсем занесло снегом. Надо было идти 
по целине. Коля в нерешительности остано
вился. 

- Ну, что ж ты стал? - спросил Витя. 
- Да, может быть, тут мины ... - Коля по-

жал плечами. 

- Не везде же мины ... Видишь, знака нет! .. 
Значит, и мин нет! 

- А может быть, их тут еше не искали? 
Витя вдруг рассердился: 
- Так о чем же ты раньше думал? Ве.п 

:-.1еня сюда, вел, а теперь назад возвращаться? .. 
Коле стало неловко. 
- Нет, - сказал он, - зачем же возвра-

щаться? Давай искать тропинку. · 
- Да какая же тут может быть тропинка, 

когда наверх никто не ходит. Сам видишь, 
сколько снега кругом". 

Они внимательно осмотрели пространство, 
которое отделяло их от элеватора. Всюду ле
жал нетронутый глубокий снег, синевший в 
быстро надвигающихся сумерках. 
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- Ребята, - вд.руг крикнула Мая, стояв-

шая в стороне, - смотрите-ка, что здесь та

кое! .. 
Мальчики подбежали к ней. 
- Где? - быстро спросил Коля. - Что ты 

нашла? .. 
Мая варежкой показала на снег: 
- А вот, видите ... Следы на снегу! .. Кто-то 

шел к элеватору! 
- Верно, следы, - сказал Коля. 
- Ну, вот видишь! .. - Витя осторожно по-

ставил ногу в большой и глубокий след. -
Кто-rо туда шел. 

- А раз он шел и прошел, значит, и мы 
пройдем. -Теперь Коля смело шагнул впе
ред. - Только давайте идти след в след, что
бы не сбиваться ... Тогда не опасно. 

- Стой, Коля! - вдруг сказала Мая. 
Коля обернулся: 
- Ну, что еще? 
- А вдруг он там! .. 
-- Кто это он? 
-- Да человек, который ш~л. 
- А чrо ему там делать в такой мороз? 

Посмотрел, наверно, и вылез где-нибудь обрат
но. Может, с тех; пор ~неделя прошла. А ты не 
ходи, оставайся ... Витя, за мной! 

Витя двинулся вслед за Колей. Но тут Мая 
как-то ухитрилась и, обогнав Витю, оказалась 
между мальчиками. Увязая по колено в снегу, 
они молча добрались до самых стен э.!lеватора 
и остановились у большого темного пролома. 
Здесь вдруг следы потерялись, словно рас· 
таяли. 

Тут уже неопасно, - сказал Коля. - В 
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развалинах мины не ставят. Теперь давайте 
действовать ... Ты, Мая, останешься и здесь бу
дешь нас ждать, слышишь? - прикрикнул он 
на всякий случай, чтобы отрезать всякую воз
можность спора. 

-- Хорошо, - покорно согласилась девочка. 
- А мы с Витей пойдем внутрь и все ос-

мотрим. Если ты понадобишься, мы крик
нем. А так - жди нас! .. 

- Хорошо, - повторила она. 
Мальчшш нырнули в пролом, перебрались 

через несколько гребней осевших на землю 
развалин и очутились под сводом, который об
разовался оттого, что две стены навалились 

друг на дружку, но не упали. Здесь почти со
всем не было снега. Под ногами валялись гру
ды битого камня, цемента, железных обломков. 
Мальчики с трудом прошли десяток шагов и 
вдруг увидели в стене дверь. 

Она была приоткрыта, но за ней было тем
но, так темно, ч:rо у обоих не хватило духа впйтн 
туда, куда она вела. Они стояли перед черным 
проЕомом и слушали. В развалинах свистел ве
тер. Где-то вдалеке несколько раз ударила 
зенитка. В небе, за тучами, пророкотал само
лет. 

Таинственная дверь пугала мальчиков, и в 
то же время им очень хотелось в нее войти. 
К:оля осторожно протянул руку и чуть-чугь 
толкнул ее - она заскрипела и раскрылась еще 

больше. 
Мальчики, вытянув шеи, заглянули внутрь и 

в полумраке - разгляде.11и лестницу, которая 

вела вниз. 

Что это? Почудилось ИJТИ нет? Откуда-то из 
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глубины до ~l'- донесся хриплый стон. Маль
чики вылетели из-под свода, словно их вынес

ло ветром, и остановились только тогда, когда 

оказались за стенами элеватора. 

- Ты слышал? - спросил К:оля. 
- Слышал, -ответил Витя. 
Оба помолчали, прислушиваясь к ветру. 
- Что это может быть? - спросил К:оля. 
- А как по-твоему? 

Там кто-то. сидит. 
- К:то? 
- Человек! Совы зимой не водятся... Что 

же теперь делать? 

- Не знаю. 
Оба нерешительно потоптались на месте. 
- Ребята! Ребята! - вдруг услышали они 

из-за камней горячий шепот Маи. ---'- Вы чего 
так быстро вернулись? Нашли что-нибудь? 

Она пере.11езла через выступ стеньr и спусти
лась к ним. 

~ Нашли, - угрюмо ответил К:оля. 
- Что, что такое? 

Не что, а кого. Человека. 
- Какого человека? 
- Да, наверно, того самого, чьи следы ... Он 

там внизу лежит, стонет ... 
Мая всплеснула руками. 
- Чего же вы стоите? - сказала она. - Че-

ловек, может быть, умирает! .. 
Мальчики не двигались с места. 

- Ну, что же вы? .. 
- А вдруг он. нас просто пугает? - сказал 

К:оля. 
Все трое помолчали. 
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- Знаете что, ребята? - сказала Мая. - Я 
к нему пойду ... 

- С ума сошла! - крикнул К.оля. 
- Никуда ты не пойдешь, - твердо заявил 

Витя. -Мы тебя не пустим. 
- Нет, пойду! Я - девочка, и он мне ниче

го не сделает ... 
- Так он в темноте и разберется - девоч

ка ты или мальчик. К.ак всадит тебе нож меж
ду лопатками! .. 

К.оля ска:;ал это так выразительно, что Мая 
невольно передернула плечами. Но напугать 
Маю было не так-то просто. 

- Тогда вот что, ребята! - решительно ска
зала она: -Давайте пойдем все вместе ... Сра
зу все! .. Один он с тремя не справится. 
Мальчики посмотре.11и себе под ноги, потом 

друг на друга ~ согласились. Мая говорила 
так твердо и спокойно, что они даже не поду
мал.и спорить, когда она, пошла вперел.и. Нет, 
это не было трусостью. Они не оставили бы 
ее одну, и каждый готов был, если пон:адобит
ся, ее защитить. Но просто бывают в жнзни 
такие сJ1учаи, когда впереда становится тот, у 

кuго сильнее воля. 

·И вот все трое стоят у двери и при с.пуши-. 
ваются. Все тихо. И вдруг опять снизу раз
дался стон, но теперь он был как будто сла
бее и глуше. Мальчики не успели и слова ска
зать, как .Мая скользнула в дверь и пропала 
в темноте. Оба, не сговариваясь, сразу шагну
.'lи вслед за ней. На лестнице К.оля обогна.п 
Витю и придвинулся вплотную к Мае, крепко 
сжимая в руках лопату на случай внезапного 
нападения. 
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т \ . 
ак ОНIИ спускались в полнои темноте, мед-

ленно оставляя за собой ступеньку за ступень
кой. А стон был все ближе и ближе". Человек 
стонал тяжело, надсадно". По временам он 
что-то выкрикивал, но так, что нельзя было 

разобрать ни одного слова. 
Мая что-то задела ногой, и по ступенькам 

загрохотал металлический, судя по звуку, 
предмет. Дети вздрогнули и замерли. Так они 
постояли несколько минут, крепко держась 

друг за друга. Потом Коля нагнулся и стал 
руками обшаривать лестницу. 

- Это электрический фонарь, - прошентал 
он на ухо Мае. 
Мая шепnула Вите: 
- Фонарь! 
Они ощупывали его в темноте. Все думали 

об одном и том же: зажигать. нли нет? Нако
неп, Мая чуть сжала Колин .11окоть. и оп по
нял, чего она хочет .. Зажигать!" Острый, яр
кий луч фонарика прорезал тьму. Он скольз
нул по черным сырым стенам подземелья, где 

когда-то проходили трубы отопления, и уткнул
ся в человека, который лежал на спине у ниж
ней ступеньки лестницы. Он был в беспамят-

. стве. Рядом с ним валялось несколько пустых 
консервных банок и раскрытый заплечный ме
шок, из которого торчали какие-то вещи. 

С первого же взгляда ребята поняли, что 
перед ними - немец. И не просто немец, а 
судя по шинели - офицер. 
Коля прощупал лучом фонарика окружав

шую их темноту. В подвале больше никого не 
было. Гитлеровский офицер лежал соверrпеннс' 
один. 
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Ребята окружили его. Витя, на всяки~\ слу
чай, осмотрел его кармапы, вытащил пистолет 

и -сунул его себе за ттояс. 

- Давай посмотрим его лицо, - предложи
ла Мая. 

Луч уперся в закрытые глаза, осветил ко
роткий тупой нос, широкий подбородок ... 

- Он! Видите? -- прошептала Мая. 

- Что? Что? .. - тоже шепотом спросил 
Коля. 

Мая вдруг отшатнулась. 
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Офицер отк~1л воспаленные глаза, протянул 
вперед руки и крикнул: 

- Zu mir! Zu mk!1 
Они так и замерли на месте. Теперь все трое 

узнали этого человека. Одно его имя еще не
давно внушало ужас не только им, но и всему 

городу. 

Да, ребята не ошиблись. Перед ними дей
ствительно лежал начальник городского геста

по К:урт Мейер, тот самый К:урт Мейер, кото
рый в упор расстреливал военнопленных и хо
зяйничал в городе, как ему вздумается. Он 
дежал здесь уже несколько суток. Взрывом 
бомбы перевернуло его машину. Шофер был 
убит, а он отделался тяжелым ранением в ле
вую ногу. Это случилось недалеко отсюда, на 
повороте дороги. Несмотря на страшную боль, 
у него хватило сил добраться сюда, притащить 
с собой запас продовольствия и две химиче
ские грелки, которые могли греть довольно 

долго, если их держать за· пазухой. Но тяже
.пае ранение - не простая штука. Счастье из
:11енило К:урту Мейеру. Он мечтал о богатстве, 
об Оf>денах, а смерть наступада на него в ка
ком-то грязном подвале, куда чудом забрели 
трое смелых ребят. 

- Что же нам с ним делать? - спросил 
К:оля. - Нам втроем его отсюда не вытащить, 
он слишком тяжелый ... 

- А какой он был важный, когда ходил по 
городу, - сказала Мая. - Наверно, он скоро 
умрет! .. 

1 Ко мне! Ко мме! 
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- Надо \позвать кого-нибудь, - сказал 
Витя. 

- Ах! - Мая схватила Колю за руку. - Он 
смотрит! 
Коля навел луч фонарика на лицо Курта 

Мейера. Сквозь узкую щель приподнятых век 
па ребят смотрели два темных блестящих гла
за. Курт Мейер перестал стонать, словно при
дя в себя и оценивая создавшуюся обстановку. 
Он молчал и только слабо шевелил губами. 
Дети невольно взялись за руки и отступили 

назад, так страшно было это лицо - отекщее, 
обросшее щетиной. Им казалось, что Курт 
Мейер вот-вот вскочит и затопает на них но
гами. 

Но в это время в больном мозгу Курта 
Мейера роились такие мысли, о которых ре
бята и не догадывались. Если бы только знали 
они, что он сделает через пять минут, они 

обыскали бы его еще раз. 
А Курт Мейер опять закрыл глаза и уже 

больше не стонал". 
Ребята решили пойти за помощью. 
Когда они вышли из подвала, захватив с 

собой заплечный мешок Курта Мейера, было 
уже темно. Не решаясь засветить фонарик, они 
в темноте, помогая друг другу, перелезли че

рез все кручи, счастливо пробежали простран
ство до дороги и остановились, тяжело дыша. 

Вокруг было пустынно и безлюдно - ни одной 
проезжей :машины, ни одного человека. 
И вдруг со стороны развалин до них донес

ся приглушенный звук револьверного выстрела. 

Это Курт Мейер, поняв, чю больше на
деяться не на что, выстрелил в последний раз. 
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Но об этом ребята узнали позднее. Выстрел 
испугал их, и они бросились бежать по дороге 
изо всех сил. Только сейчас, когда опасность 
миновала, им вдруг стало по-настоящему 

страшно. Скорей, скорей назад в город! Они 
бежали молча, задыхаясь от бега и от ветра, 
который бил им в лицо. И вот, наконец, впе
реди замерещились очертания окраинных по

строек. Ребята увидели человека, фигура ко
торого смутно вырисовывалась сквозь белесую 
морозную дымку. Человек шел им навстречу. 
Ребята побежали еще быстрее, стараясь не от
ставать друг от друга. 

Когда они приблизились к человеку, он 
вдруг останов:члся и окликнул их: 

- Ребята! Вы что тут делаете? Куда бежи
те? - Голос его звучал добродушно. Ребята 
сразу узнали фотографа с базарной площади. 

- Домой торопимся! - крикнул Витя. 
Но, встретив знакомого взрослого человека, 

ребята убавили шагу, успокоились, словно пе
реступили через какую-то невидимую черту, за 

которой остался жуткий подвал .со страшным 
Куртом Мейером. Они почувствовали себя в 
безопасности и разом начали говорить, пере· 
бивая друг друга и захлебываясь от избытка 
только что пережитых волнений. 

- Вы знаете, откуда мы идем? .. - крикнул 
Коля, подбегая к Якушкину и невольно хватая 
его за рукав. - Оттуда! Из развалин! 

- Что? Что? - не понял Якушкин. - От
куда? 

- Ну, из элеватора... Сверху! .. - показал 
в темноту Виктор. - Вы не знаете, кого мы там 
нашли ... 
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- Курта Мёиера! .. Начальника гестапо, -
перебила его Мая. 
Якушкин от удивления словно прирос к мес

ту. 

- Да что вы, ребята, - шутите, что ли? 
Курта Мейера? .. Откуда он там взялся! .. 

- Не знаем, - мотнул головой Коля, - а 
только мы его видели ... Он там в подвале ле
жит! 

- И совсем один, раненый, - сказала Мая. 
- И банки вокруг него из-под консервов 

валяются, - добавил Виктор. 
- Да не может этого быть! - Якушкин 

т('Тлько руками развел. - Все это вам, наверно, 
померещилось, ребята... Какой подвал? :Какие 
банки? .. Да и зачем вас туда понесло! .. 

- А мы картины искали! .. - сказал Вик
тор. - Ну, знаете, те, что из музея украдены ... 
Вы нам что, не верите? .. 

- И никто не поверит. 
- Ах, так? А вот посмотрите-ка, что у ме-

ЮI за сшrной, - сказал Коля. - Ну, посмотри
те! Что это? 
Якушкин посмотрел. 
- Вещевой мешок! Немецкий как будто! -

сказал он удивленно и немного смягчая тон. 

- Вот мы его у Мейера и забрали! .. - по
бедоносно заявил Виктор. - И мы вовсе не 
обманщики какие-нибудь ... 
Якушкин начал ощупывать мешок. 
- Смотрите-ка! Смотрите! .. И верно! .. А нет 

ли в нем консервов, ребятки? .. Очень уж я из
голодался, сказать по правде ... Так вы, говори
те, самого Курта Мейера видели? - спросил 
он уже серьезно. 
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- Видели! .. - подтвер;или ребята хором. -
Не верите, посмотрите сами!" Ну, нам домой 
пора! j 

- Идите! Идите, ребятки, - сказал ласково 
Якушкин. -А я вот тут недалеко живу, поис
кать снарядных ящиков на дорогу вышел -
т9пить нечем ... Ну, бегите, бегите ... 

Ребята, уже совсем успокоившиеся, пошлн к 
городу, а Якушкин, кашляя, поплелся своим пу· 
тем,- высматривая, не темнеет ли где-нибудь ш1 
обочине дороги брошенный отступавшими гит
леровцами пустой снарядный ящик. .. 

Ребята не ожидали благодарности за совер
шенную ими разведывательную операцию. 

Правда, операция эта дала вполне ощутю1ые 
результаты. Они нашли самого Курта Мейера. 
Они притащили с собой его вещевой мешок 11 

«.Вальтер» ... Но все-таки они хорошо знали, 
что нарушили дисциплину, ослушались Клав
дию Федороrшу, которая хотя и разрешила 11:-1 

походить по .ближайшим улицам и порасспро
сить соседей, но строго запретила искать кар
тины самим, шарить по всяким углам и зако

улкам, а главное - выходить за черту города. 

И, однакоже, они даже не могли предста
вить себе, какая над ними разразится гроза. 

- Я не затем больше полугода, как могла, 
старалась спасти вас от смерти, чтобы вы по
дорвались на первой попавшейся мине, - ти
хо сказала Клавдия Федоровна, когда они, 
разгоряченные, взволнованные, ,усталые, пере

бивая друг друга, рассказали· ей обо всем, что 
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с ними случ1ft;.юсь. -.И, кроме того, я надея
лась, что на в·аше слово можно положиться. 

Оказывается, оно не стоит гроша ломаного. 
Мне казалось, что вы почти взрослые, а вы -
маленькие и еще очень глупые дети, которых 

надо водить за руку ... 
Все трое молчали. Витя потупился. Мая бы

стро расплетала и заплетала кончик косы и то

же не смотрела на Клавдию Федоровну. Толь
ко Коля Охотников глядел на нее в упор. Лицо 
у него покрылось красными пятнами, а руки 

сжались в кулаки. 

- Это несправедливо, Клавдия Федоровна, -
ск~зал он, как будто что-то глотая. - Мы же 
все-таки нашли Курта Мейера... И мешок его 
принесли. 

- Вот то-то и плохо, что вы полезли в п:щ
вал к Мейеру! - безжалостно сказала Клавдия 
Федоровна. - Я уже не говорю о том, что вы 
без разрешения ходили к элеватору, - ве;~:ь вы 
могли туда и не дой11и, - но будь вы н~много 
умнее, вы бы, услышав стоны, сразу вернулись 
и позвали первый встречный патруль. А теперь 
неизвестно, что произошло в элеваторе и 'ПО 

это был за выстрел, который вы слышали. 
Так вот что: с этой минуты я запрещаю вам 
выходить из дому дальше двора, пока я сама 

не отменю этого распоряжения. И если я уз
наю, что мое приказание нарушено ... - она не

много помедлила,-я просто с вами расстанусь. 

Вас переведут в другой детский дом. Ступайте. 
Ребята ушли совершенно подавленные. А она 

села возле стола не менее взволнованная и по

трясенная, чем они, и задумалась. Правильно 
ли она поступила, так жестоко развенчав их 
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подвиг? Ведь, что ни говори, а это было смело! 
И потом они же не знали, кто стонет в подва
ле. Они просто услышали стон и бросились на 
помощь. За что же она их так отругала, да еще 
наказала?!. Нет, нет, это все-таки было пра- · 
вильно. То, что сейчас обошлось благопо.гrучно, 
в другой раз может и не сойти с рук. В эти су
ровые дни, когда в городе и вокруг него еще 

столько необезвреженных мин, она в первую 
очередь должна думать о безопаснос~и ребят ... 
Клавдия Федоровна подняла с пола вещевой 

мешок Курта Мейера, откинула верхний кла
пан и заглянула внутрь. Среди консервоз, пли
ток шоколада и пачек с сигаретами темнела 

довольно толстая записная книжка в черном 

кожаном переплете. Она сунула в мешок 
«Вальтер», затянула покрепче пряжку клапана, • 
оделась и, взяв мешок, пошла в комендатуру. 

Часа через два к ней в детский дом прише,1 
Воронцов и попросил разрешения поговорить с 
ребятами. Он побеседовал с ними минуг сорок, 
а затем, крепко пожав каждому из них руку и 

побла'J.'Одарив, ушел. Это, конечно, с его сторо
ны было не совсем педагогично. Но майор Во
ронцов, к сожалению, не знал о тре1юга.х: Кт1в
дии Федоровны. У него были свои з·аботы ... 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

В СТАРОМ СКЛЕПЕ 

С ТРЕМ.ЯННОй сидел у себя за столом, про
сматривая только что полученные из полков 

донесения, когда, слегка приоткрыв двеrь, в 

комнату к нему заглянул штабной переводчик. 
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Товариr~".подполковник, разрешите войти? 
- Заходите. Что там у вас? Спешное что

нибудь? - не поднимая головы, спросил Стре
мянной. 

- Да вот перевел несколько немецких доку
ментов, товарищ подполковник. Пришел вам 
доложить. 

- Есть важные? 
- Нет. Разве что - документ об укреплени-

ях под Новы!'.~ 'Jсколом. Да и тот носит слиш
ком .общий характер; он касается главным о()
разом распределения рабочей силы. Все осталь
'tюе - в том же роде. Есть, правда, еще один 
занятный документ, но он интересен скорее с 
точки зрения психологической, чем с военной. 

- Это что за документ? 
- Записная книжка начальника гестапо 

Курта Мейера. Та, что заведующая детским 
домом принесла ... К сожалению, записей в ней 
мало и все они, так сказать, личного порядка ... 
Стремянной оторвал глаза от лиловых стро

чек донесения и посмотрел на переводчика: 

- Что же, в таком случае, вы ~щшли в них 
интересного? 

- Характер, товарищ подполковник. Ход 
мышления. Это, я бы сказал, типичный гитле
ровец из молодых. Но в двух словах это объ
яснить трудно. Вы лучше сами на досуге по
глядите. 

-, На досуге? .. - Стремянной усмехнулся.
Ладно, оставьте. Авось будет у меня когда
нибудь досуг ... 

И, взяв у переводчика, он положил на пачку 
бумаг еще несколько листков, перепечатанных 
на машинке. 
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Переводчик ушел, а Стремянной дочитал по
следний рапорт и, надев полушубок, вышел из 
жарко натопленного штабного помещения на 
утренний мороз. Со вчерашнего дня он соби
рался осмотреть трофейные автомашины. Они 
были спешно подремонтированы, и командир 
автобата уже успел посадить на них своих шо
феров. 
Машины были выстроены на площади перед 

горсоветом. 

Стремянной оставил на углу свой вездеход, 
принял доклад командира автобата и вместе 

· с ним обошел вытянувшиеся двумя рядами 
машины. Этот получасовой осмотр доставил 
ему какой-то своеобразный отдых. Он любил 
машины давней, еще в детстве зародившейся 
любовью, знал в них толк и втайне гордился 
своим умением быстро осваивать любое уп
равление незнакомой марки. Ему было при
ятно по стуку двигателя сразу определить сте

пень его изношенности, верно оценить его си

лу и поймать на себе одобрительный взгляд 
опытного водителя. 

Не' торопясь, по-хозяйски он осмотрел каж
дую машину в отдельности. Тут были три 
штабных автобус~а вроде того, который стоял 
против дома гестапо. Стремянной приказал 
прикомандировать их к санбату для перевозки 
раненых, несколько больших «Круппов» с вы
сокими бортами - они годились для боепри
пасов и другого снаряжения - и больше де
сятка легковых машин. Оставив для нужд ди
визии две из них, Стремянной распорядился 
направить остальные в штаб армии. 

Окончив осмотр, он пошел обратно к свое-
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му вездеходу ~;вдруг у~идел у подъезда горсо
вета того самого мальчугана, которому дал 

банку консервов на привокзальной площади. 
Мальчик топтался у дверей, пряча руки в ру
кава кацавейки и постукивая ногой об ногу. 
По всему видно было, что он собирался войти 
в дом, но робел. 

- Ты что тут делаешь? - спросил Стремян_ 

ной. " 
Мальчик посмотрел на него снизу вверх. 
-Жду, - сказал он серьезно. -Тут дя

денька один должен прийти. 
А зачем он тебе? 
А меня дедушка к нему послал. 

- Зачем? 
- Он говорит, что о картинах· сказать хо-

чет... " 
Стремянной с удивлением посмотрел на 

мальчика. 

- Это твой дедушка так сказал? - пере-
спросил QH. 

- Мой, - подтвердил мальчик. 
- А кто такой твой дедушка? 
- Мельник. 
- А родител.и твои где? Отец? Мать? 
Мальчик отвел глаза в сторону. 

Умерли, - тихо сказал он. 
- Где же вы с дедушкой живе?е? 
- Недалеко, - мальчик как-то неопределен-

но мотнул головой, - в сторожке у кладбища. 

- Странно! - Стремянной невольно пожал 
плечами. - Мельник, а живет у кладбища. Что 
же твой дедушка делает? 

Ведра чинит. 
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- Так какой же он мельник, если ведра чи
нит? Ничего не пойму, - с досадой сказал 
Стремянной. - А ну-ка, пойдем к твоему де
душке. Садись в машину. 
Мальчик недоверчиво, но в то же время ра

достно поглядел на Стремянного и пошел вслед 
за ним· к вездеходу. 

Через пять минут машина остановилась воз
ле небольшого домика, стоявшего сразу за клад
бищенскими воротами. Мальчик постучал в ок
но, и почти сейчас же на крыльцо вышел бод
рый, румяный старик в длинной шубе. Он при
ветливо улыбнулся Стремянному: 

- Здорово, начальник! 
- Здорово! - сказал Стремянной, с любо-

пытством оглядывая этого мельника, который 
чинит ведра в кладбищенской сторожке. -
Вы знаете, где спрятаны картины? 

- Думается, знаю. 
- Интересно, - сказал Стремянной. - Где 

же они? 
- Да тут, неподалеку. 
- Вы хотите показать место? 

___:_ Отчего не показать? Показать - пока
жу, - сказал старик. 

- Вы что же , дедушка, мельник? - спро
сил Стремянной, когда. он.и двинулись по тро
пинке в глубину кладбища. 

- Мельник,~ ответил старик. 
- Почему в кладбищенской сторожке жи-

вете? И кто вы вообще такой? 
- Я сторожем здесь, - сказал старик, -а 

мельником был еще до войны - в колхозе. И 
кузнецом был в свою пору, в молодые годы 
то есть. А вот сейчас обратно собираюсь на се-
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ло. У меня т~ детей, внуков, племяшей -
полная деревня." 

Стремянной невольно улыбнулся. 
- А как вы здесь-то оказались, дедушка, 

на кладбище? - спросил он. - Как вы сторо
жем тут стали? 

- Сторожем? - переспросил старик. -
Обыкновенно. "Приехал я брата навестить
пятый брат у меня, царствие ему небесное, 
тут двадцать с лишком лет сторожем состоял. 

Ну, значит, приехал я, а он возьми да и пом
ри. Только я его похоронил, тут - немцы! Из 
управы приказ: никуда мне не отлучаться -
работы много будет. - Последние слова ста
рик произнес угрюмо, без улыбки в глазах. 

- Тяжело было, дедушка? - спросил Стре
мянной. 

- Ох, тяжедо, ох, тяжедо, начальник. Мне 
восемьдесят лет, а на сердце у меня сто шесть

десят будет. 

Они шли мимо занесенных снегом могил. 
Шли долго. Очевидно, старый сторож хорошо 
знал все тропинки, все приметы, потому что ни 

разу нигде не останавливался и не оглядывал

ся. Наконец, они подошл.и к тяжелому, разу
крашенному завитушками склепу, в который 
вела толстая, покрытая рж~;шчиной дверь. 

- Пришли, - сказал старик и стукнул о 
дверь палкой. 

Стремянной вошел внутрь, спустился по уз
ким ступенькам вниз и оказался как бы в ка
менном мешке. Слабый свет пробивался толь
ко из полуоткрытой двери. Склеп был завален 
всяким мусором - обломками гранита от па-
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мятю;ков, кусками старой железной ограды, 
венками, облезлыми, поломанными, с жестяны
ми скрученными листьями и стеблями, торча
щими во все стороны, точно колючки на про

волочных заграждениях. 

- Да ведь 'Fам, дедушка, ничего, кроме хла
ма, нет, - сердито сказал Стремянной, вылез.ая 
из склепа. Ему начинало казаться, что старнк 
просто разыгрывает его, неизвестно с какой 
целью. 

- Нет, есть, - спокойно ответил старик. -
Хлам этот нарочно туда набросан. А под ним 
пол, а под полом-то все и замуровано! 
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- Кто за\уровал? - отрывисто спросил 
Стремянной. Он не заметил в склепе никаких 
признаков недавней работы. 

- А вот, когда мы сюда шли, - видел 
большую све;кую могилу? 

- Видел, - сказал Стремянной. 
- Ну вот, там они и лежат, те, кто в этом 

склепе работал. 
Стремянной внимательно посмотрел на ста

рика: 

- Расскажи-ка подробнее, дедушка! 
- Слушай, начальник. Было это третьего 

дня ночью ... Только я уснул, вдруг слышу -
подъезжают две машины. Вышли около во
рот ... Кричат по-немецкому, ругаются. Ну, ду
маю: опять расстреливать привезли ... И уж не 
до сна мне. Дрожь бьет. «Ах, - думаю, нет на 
Еас погибели! .. » И вдруг заходят ко мне два 
немца - офицер и ундер, - приставили к гру
ди револьверы и грозят: сиди, старик, не вы

ходи, не смотри, а то капут будет! .. Посидели, 
посидели они, поговорили о чем-то по-своему, 

потом вышли, а меня заперли... А не знают 
1ого, что у меня ход на чердак есть. Забрался 
я туда - не смотри, что я старый, сил у 
меня много, глаз вострый, - вижу: люди ка
кие-то тюки таскают и все сюда вот, сюда - на 

этот край. Огоньки между деревьев так и пры
гают ... То вспыхнут, то погаснут ... То вспых
пут, то погаснут... Потом, слышу, кончили 
1аскать -- возня началась какая-то, копают, 

стучат, дерево рубят. И так часа 'Гри... Что, 
думаю, такое? Обнаковенно приедут, постре
ляют, а утром закапывают ... А тут работа идет, 
что-то прячут ... Ну, конечно, я поприметил это 
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место... А к утру, слышу - совсем близко 
стрельба... Выхожу на рассвете, когда уже 
все уехали, - лежат на земле семеро наших. 

Все убитые. Солдаты пленные, и руки у них 
в глине ... Ну, по следам, по свежим, я и при
шел сюда. А что за тюки были - догадывай
ся сам". 

Старик замолчал. 

- Вижу, намучился ты тут, дедушка, -
сказал Стремянной помолчав. 

- Намучился, сынок, - ответил старик про
сто. - Не знаю уж, как и прожил эти месяцы. 
Был бы моложе - сам воевать бы пошел. В 
гражданской-то я еще участвовал ... Под Ка
ховкой в грудь ранен был ... Ну, присылай лю
лей копать дотемна, а то завтра утром я от-
сюда уйду. -

Он проводил Стремянного до ограды и по
вернул к себе в домик. 

Через час команда солдат, вооруженных 
лопатами, кирками и топорами, подошла к 

склепу. Минеры обследовали его, но мин не 
сбнаружили. Тогда солдаты приступили к 
делу. На этот раз командовал ими майор Во
ронцов. Извес:гие о том, что делалось на клад
бище в ночь отхода гитлеровцев, заинтересо

вало Воронцова. Он решил немедленно отпра
виться туда с командой и произвести самые 

тщательные раскопки. 

- Что бы они там ни закопали, надо раско

пать, - сказал он Стремянному, застегивая 
шинель. - В такую ночь они бы не стали те
рять время по пустякам." Посмотрим, посмот
рим ... 
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" Воронцов с\нетерпением ждал, чем кончат-
ся поиски. Он готов был сам рыться в склепе, 
прина,р.лежавшем, как гласила почти стершая

ся надпись, купцу 1-й гильдии Косолапову, с 
миром почившему в 1867 году. Руки у него 
так и тянулись к кирке, но, чтоб не нарушать 
порядка, он отказывал себе в этом удоволь
ствии, не мешал солдатам работать и только 
изредка давал указания. Старик стоял рядом с 
ним, спокойно опершись на палку. В бороде у 
него таяли редкие снежинки. 

У входа в склеп с каждой минутой выраста
ла все выше куча ржавого железа и камней, 
выброшенных солдатами. Наконец, застучали 
кирки. 

- Ну, что там? - не выдержал Ворон
цов. - Есть что-нибудь? 
Из склепа вылез сержант, весь перепачкан

ный глиной, и доложил: 
- Ничего нет, товарищ майор. Простая 

земля. Могила, как говорится: 
- Слышишь, хозяин, ничего нет, - ответил 

Воронцов, искоса взглянув на старика. 
- Нет, есть, - твердо ответил дед. -_Пусть 

роют дальше. 

Воронцов сам ;спустился вниз. Здесь все уже 
было перерыто - груда черной земли лежала 
по сторонам глубокой ямы. Двое солдат ору-
довали в ней лопатами. --

- Ну как? - с надеждой спросRЛ он. - За
метно что-нибудь? 

- Как есть - ничего, товарищ майор~ -
ответил солдат со дна ямы. 

Воронцов вышел из склепа и опять подошел 
к старику. 
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- Вы твердо уверены, что копать надо 
именно здесь? - спросил он. -Там ничего 
нет, я сам видел. Вырыли яму почти в чело
веческий рост. Земля и земля! 

- Пусть еще копают, - тихо сказал дед.· -
На землю-то посмотрите. Видите - рыхлая ... 
Дунул острый влажный ветер. Снег пошел 

сильнее. Заложив руки за спину, Воронцов мер
но шагал между могилами, прислушиваясь к 

приглуµrенньш голосам солдат и скрежету 

камней. 
И вдруг из скJ1епа донесся чей-то взволно

ванный голос: 
- Товарищ майор! Есть! Нашли! 
Из дверей выбежал сержант, неся в руках 

1\акой-то тяжелый, плотно увязанный тюк. 
- Метра на три закопали, дьяволы! .. -

крикнул он. - Вот и найди - все терпение 
лопнет ... 
По размерам тюка Воронцов сразу понял, 

что в нем не могут быть спрятаны картины. 
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Он слишком узок и высок. Очевидно, в нем 
были какие-то книги. Воронцов вытащил из 
кармана складной нож, быстро разрезал ве
ревки, распорол толстый, просмоленный бре
зент и с жадным любопытством заглянул 
Енутрь. Это были какие-то документы в разно
цветных папках. 

Он взял розовую папку, лежавшую сверху, 
перелистал и ахну.11. Нет, в склепе не было 
картин, похищенных из музея. Но здесь было 
спрятано тоже нечто крайне важное". 
Один за другим солдаты вынесли и положи

ли на снег пять тяжелых тюков. 

- Что же мы это такое нашли, товарищ 
начальник? - спросил сержант, заглядывая в 
раскрытый тюк. - Кажись, бумажки? А мы-то 
старались!" 

- Недаром старались, Ковальчук, неда
ром, - утешил его Воронцов, - находка полез
·ная, может пригодиться. 

Старик-сторож покачал головой и концом 
палки поковырял в мешке. 

- А картин, значит, нету". - сказал он ра-
зочарованно. · 

Воронцов, усмехаясь, поглядел на него: 
- Нету, дедушка, нету". 
Воронцов положил розовую папку обратно 

в тюк, перевязал веревкой и приказал погру
зить все, что было найдено, на машину. 

- Ну, если не секрет, скажИ: ты мне, на
чальник, - поинтересовался ст~рик. - Что в 
этих бумажках такое, а?" 

- А вот это, дедушка, секрет, - сказал Во
ронцов. Он сел в машину рядом с шофером. В 
кузове на тюках сидели солдаты и беседовали 
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о том, что такое они везут и почему майор так 
доволен, что на.шел эту прорву бумаги, хотя 
искал как будто совсем другое ... 
И только один Воронцов знал, что он везет 

в машине. 

В пяти тюках находился архив городского 
гестапо. 

Гитлеровцы, видимо, надеялись, что скоро 
вернутся, и решили, что вернее будет его на
дежно спрятать, чем таскать с собой. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА 

д :ИВИЗИЯ получила боевую задачу - дви
гаться к Новому Осколу, освободить его и 

продолжать движение в направлении Белгоро
да. Ястребов ранним утром собрал командиров 
пслков и, в свою очередь, поставил перед ними 

боевую задачу, которую .цолжен решать каж
дый полк на своем участке. 
До выступления оставалось немногим более 

суток. 

- J<огда командиры частей раЗошлись и в 
комнате остались Корнеев да Стремянной, Яст
·ребов закурил и, усмехаясь, поглядел на сво
его начальника штаба. 

- Ну, как дела, новоявленный Шерлок 
Холме? - спросил он. - Что еще хорошенького 
разыскал? - Он повернулся к своему зампо
литу. - Слышал, Корнеев, какой следопыт у 
нас в дивизии объявился? 

- Как не слышать! - улыбаясь, ответил 
Корнеев. - Совершенно неожиданный талант! .. 
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·- Да я-то тут при чем? - сказал Стремян
ной. -- Это Воронцов нашел. 

- Ладно, ладно, нечего скромничать, -
сказал Ястребов. - Главное, что дело сделали 
большое. Нашли архив как раз тогда, когда 
надо. Воронцов мне уж звонил. На основании 
обнаруженных материалов арестована сотруд
ница гестапо Мария Кузьмина. Есть подозре
ние, что она-то и является агентом Т-А-87. 
Если бы не ваша находка, она бы, пожалуй, 
ускользнула от нас. У нее все фальшивые до
кументы на руках были. Сейчас как раз до

. прос идет. У нас, товарищ Стремянной, кажет-
ся, было что-то о постройке укрепрайона за
падней города. Помните, в бумагах бургоми
стра нашли? Так вот, эта особа, говорят, в 
курсе. Зайдите туда, постарайтесь выяснить 
все, что можно, о характере и месторасполо

жении укреплений. Это было бы важно ... 
- Слушаюсь! - Стремянной раскрыл папку 

и вытащил из нее нужный документ. - Так я 
пошел, товарищ генерал ... 
Особый отдел дивизии находился неподале

ку, в маленьком одноэтажном домике. Около 
него ходил часовой, а в глубине двора стояла 
легковая машина. 

Стремянной поднялся по лестнице и вошел 
в комнату, где происходил допрос. 

Он увидел у стола майора Воронцова. Низ
ко склонив седую голову, Воронцов записывал 
показания арестованной. Женщина сидела· пе
ре,r~ ним, спокойно облокотившись о стол. Ее 
соломенно-желтые, видимо,_ крашеные волосы 

~еще С0'храняли следы обдуманной и сложной 
'Приче.сюи. Тонкие- в ниточку- высокие бро-
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ви были приподняты удивленно и наивно. Лицо 
нежное, кукольное - маленький, чуть вздерну
тый нос и блестящие выпуклые глаза. Ворон
цов оторвался от протокола и взглядом при

ветствовал вошедшего. 

- А, товарищ Стремянной! Садитесь, по
слушайте. Мы только начинаем. 
Женщина краешком глаза посмотрела на 

Стремянного и осторожно, как будто украдкой, 
поправила волосы. 

Он сел позади нее и чуть в стороне, чтобы 
не мешать допросу. 
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- Итак, я записал ваш ответ, - сказал Во
ронцов, пододвигая к ней протокол. - Вы 
утверждаете, что не имели никакого отношения 

к Курту Мейеру. 
- Никакого, - безмятежно сказала жен

щина. 

- Подпишите. 
Она обмакнула перо, поставила на листе 

бумаги свою подпись и поднялась с места. 
- Теперь мне можно идти? - спросила она 

и опять сбоку поглядела на Стремянного. 
- Нет, подождите, -- сказал майор, - у 

меня к вам есть еще один вопрос... Как вы 
можете объяснить то обстоятельство, что фо
тографировались с Куртом Мейером? 

- Это недоразумение. Я никогда с ним не 
снималась, - удивленно сказала она, но ре

сницы ее дрогнули. 

- Значит, никогда? - переспросил майор, 
прищурив глаза и посмотрев на нее в упор. . 

- Конечно! Каким же образом? - расте
рянно развела она руками. - Ведь я Почти не 
знала его. . 

- Посмотрите! - майор открыл ящик и по
ложил на стол фотографию. 
Увидев ее, женщина вздрогнула и закусила 

губу. -
Стремянной приподнялся и посмотрел на 

фотографию. Он видм ее в первый раз. 
Якушкин такой не приносил. Но снимок был 
так выразителен, что спорить против него было 
просто немыслимо. Уютно пристроившись на 
диване, сидели рядом Курт Мейер и эта самая 
женщина, Мария Кузьмина. Курт Мейер -
картинно выпятив грудь и слегка откинув на

зад голову, а она - не менее картинно улыба-
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ясь, положив одну руку к нему на плечо, а 

другой прижимая к себе маленькую мохнатую 
собачку. 

- Что же :вы молчите? - спросил майор. 
Мария Кузьмина с ужасом смотрела на фо

тографию. 

- Откуда вы ее взяли? Ведь я ее сожгла! .. 
- Вы сожгли свою. А эту мы нашли в лич-

ной папке Курта Мейера, которая среди про
чих дел лежала в архиве гестапо. 

- Вы наш.пи архив гестапо? - воскликнула 
предательница. 

- А вы знаете, что он был спрятан? -- пой
мал ее майор на слове. 

___: Нет! .. Нет! .. Я ничего не знаю! - отма
хиваясь обеими руками, закричала она. 

- Вы много знаете, - спокойно наблюдая 
за ней, сказал майор, - но вы, вероятно, еще 

не знаете о судьбе Курта Мейера. 
- - Что с ним? 
- Он в наших руках! 
Она ничего не ответила, только закрыла 

лицо руками. Майор переглянулся со Стремян
ным и стал перебирать бумаги на столе. 

- Почему вы не пытались уйти с Куртом 
Мейером? - выждав минуту, спросил он. 

- Он ... он ... меня не взял! .. 
- Не взял и.1и ... оставил? Оставил со шпи-

онским поручением... Обещал скоро вернуться 
и вас нагрядить. Отвечайте! - строго сказал 
он. -Да или нет? 
Она молчала. 
--· Хорошо. Можеrе не отвечать. И так все 

ясно. 

Стремянной поднялся с места. 
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--- Товарищ Майор, разрешите и мне зацатЬ 
вопрос. 

-- Пожалуйста. 
Стремянной вытащил из планшета документ 

и по.11ожил его перед собой на стол. 
- Вы работали переводчицей в гестапо? 
-- Да. . 
-- А имели ли вы какое-нибудь отношение 

к городской управе? 
-- Они меня часто приглашали переводить 

приказы командования с немецкого языка на 

русский. 
-- Так. - Стремянной помолчал, обдумы

вая, как ему вести допрос дальше. - Это вы 
переводили приказ об отправке населения на 
постройку укрепленного района? 

- Не помню_ Может быть_ 
- Значит, вы знаете, где строились укrеп-

леюш? 
-- Приблизительно, - осторожно ответила 

Кузьмина. 
_ - Нет, не приблизительно, а совершенно 
точно, -- вдруг уверенно сказал Воронцов. -
Вы же ездили туда. Ну, говорите, ездили? 

- Меня посылали, - виновато сказала Кузь
мина. - Я не могла отказаться. Это была моя 
служба. 

- Ну, так вот, - сказал Стремянной, рас
R.11аюявая на столе план. - Покажите, где по
строены укрепления. Как они расположены? 
И он положил поверх плана красный каран

даш. 

Кузьмина нагнулась над столом и, водя кон
чиками пальцев по плану, стала его разгляды

вать. 
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- Очень хороший план, - сказала она как
то по-новому, деловито и сухо. - Я от~ечу на 
нем все укрепления, но скажите, за это мне 

сохранят жизнь? .Меня не расстреляют? 
- Ничего не могу обещать, - сказал майор 

Воронцов. - Но сообщу прокурору, что вы нам 
дали важные показания. Только говорите 
правду! 

- Да, да, правду! .. Одну только правду! .. 
Вот смотрите: здесь, на юго-запад от города,
роща. На ее северной опушке построены че
тыре дота. 

Маленькая, холеная рука :Кузьминой уве
ренно взялась за карандаш и нанесла на план 

четыре условных значка - четыре дота. 

·- Почему ·доты построены именно здесь? -
спросил Воронцов. · 

- Это понятно, - ответил за 
Стремянной. - Они держат под 
шоссе и мешают танкам пройти в 
щи ... Дальше! 

:Кузьмину 
обстрелом 
обход ро-

:Кузьмина обвела границы минных полей, 
показала, где должны стоять артиллерийские 
батареи, где проходят линии проволочных за
граждений ... 
Все это было сде.Лано yмe.rio, точно, можно 

сказать - пр.офессионально. 

Воронцов и Стремянной невольно перегля
нулись. Видна птиuа по полету! 

- Чисто работаете! - заметил Воронцов. -
Где :же это вы научились? 

- Практика, - ответила она лаконично. 
Стремянной сложил план. 
- Хорошо, - сказал он.~ Это мы все еще 
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проверим. Бо~ше вы ничего не можете доба-
вить? · 

- Ведь я рассказываю по памяти, - словно 
извиняясь, сказала Кузьмина. - Разумеется, 
есди бы передо мной лежал план вроде того, 
какой я видела у бургомистра Блинова, когда 
однажды сопровождала его на постройку 
укрепленного района, я бы могла сообщить 
больше подробностей ... 

- А у него был такой план? - спросил 
Стремянной. -- Откуда? Ведь бургомистр ве
дает только городскими делами. 

Кузьмина насмешливо улыбнулась. 
- Бургомистр считал себя крупным воен

ным специалистом, - сказала она. - Он не 
только посылал на постройку рабочую силу, 
но и желал руководить работами~ Он был свя
зан с Тод'том 1 • Естественно, что он располагал 
и некоторыми нужными данными. 

- Где же он хранил такие материалы? 
Она слегка пожала плечами: 
- Как у многих пожилых людей, у него 

были свои причуды. Он всегда держал у себя 
в кабинете старый кованый сундук. Вот в 
этом сундуке они, очевидно, и лежали. Но сун
дук этот надежно охранялся, и, должно быть, 
его успели вывезти ... 

- Нет, не успели, - сказал Воронцов. -
Он в наших руках. 

- Так поищите в нем. Они, наверное, там. 
- Там было много чего, но только не то, о 

чем вы говорите, - сказал Стремянной. 

1 Тод'т - организация гитлеровской армии, которая 
строила долговременные укрепления. 
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А вы весь сундук осмотре.ли? - спросила 
женщина. 

- Разумеется, весь! До самого дна. 
Она .многозначительно приподняла брови и 

сказала, обращаясь к Воронцову: 
- Господин майор! .. 
- Забудьте вы свои гестаповские привыч-

ки! - резко оборвал ее Воронцов. - .Я не гос
подин. Для вас я - гражданин следователь. 

- Гражданин следователь, - поправилась 
она. - Очень прошу вас и об этом моем до
бровольном признании сообщить прокурору. 

- К чему такое многозначительное преди
словие? - сказал Воронцов. - .Я наперед 
знаю, о чем вы хо11ите сообщить. В сундуке 
имеется второе дно, не правда ли? 

- Да. А вы откуда знаете? - удивилась 
Кузьмина. 
Воронцов слегка улыбнулся: 
- Во-первых, вы это почти сказали. А, во

вторых, это же элементарно - осмотреть сун

дук, который, кстати, уже стоит здесь, за сте- · 
ной". Второе дно довольно трудно спрятать". 
Но возникает другой вопрос: вам-то как стало 
известно устройство сундука? 
Она секунду помолчала, как бы обдумывая 

ответ. 

- .Мейер постоянно говорил, когда бывал 
недоволен бургомистром, что он человек с та
ким же двойным дном, как и его сундук. 

- Они были не в ладах? 
- Да, у них были неважные отношения. 

Бургомистр Блинов очень жадный и хитрый 
человек". 

Зато Курт Мейер - сама честность, -
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насмешлив~, сказал Стремянной, - бургомистр 
ограбил картинную галерею, а его, в свою 
очередь, - начальник гестапо! 

- Да еще не своими рукам1и, а подослал 
к нему одного своего агента, Т-А-87! - добавил 
Воронцов. 

К:узьмина вздрогнула. 
- Т-А-8П --- повторила она. - Вы его 

~таете? 
- Может быть, - сказал Воронцов. 
Взгляд К:узьминоИ отяжелел. 

- Вот что ... Я буду говорить начистоту,
сказала она, как бы преодолев какое-то коле
бание. - Меня действительно оставили здесь 
с заданием -- я должна была проникнуть в 
штаб вашей арм1'И ... Подробности потом ... К:урт 
Мейер предупредил меня, что агент Т-А-87 
будет за мной все время следить, и, если я не 
выпо.11ню задания, он меня уничтожит. - Она 
помолчала и добавила тихо: - Но я знаю так
же и другое. Они уничтожили бы меня и в 
том случае, если бы я выполнила задание. Ге
стапо не любит юодей, которые много о нем 
знают ... 

- Значит Т-А-87 в городе? - спросил Во
рондов. 

Несомненно. 

- Вы знаете, кто это? Могли бы опознать 
его? 

К:узьмина покачала головой: 
- Что вы! Вообще о его существовании я 

знаю соверше.нно с.11учайно. 
К:ак же вы о нем узнали? 

Однажды я совсем случайно видела за-
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rш.ску, 'посланную на имя Курта Мейера. он~ 
была подписана этим шифром. 

- А почерк вы могли бы узнать? 
- Нет. Я ведь эту записку видела только 

мельком в руках самого Мейера. Заметив, что 
н гляжу, он быстро спрятал ее в стол. 

- А что вам еще известно о Т-А-87? 
-- Больше ничего. Этот агент очень хорошо 

замаскирован ... 
- Размаскируем! - сказал Воронцов и,· по

жав руку Стремянному, проводил его до по-
рога комнаты. ~ 

Стремянной шагал по снежной улице обрат
но к штабу и думал: 

«А ведь она права. В ящике должно быть 
второе дно ... Но как проникнуть в это потай
ное нижнее отделение? .. » 
Теперь он точно вспомнил один давний, ка

залось бы, совсем незначительный разговор с 
Соколовым. 

Он, Стремянной, предложил заменить гро
моздкий кованый сундук обычной несгорае· 
мой шкатулкой. Соколов решительно отка
зался. 

-- Зачем этоt - сказал он. - Все у нас в 
финчасти привыкли к этому сундуку. Вы толь
ко посмотрите, какая работа. Искусство, мож
но сказать! А насчет прочности, уж я за него 
ручаюсь! Из любого огня цел выйдет. Обрати
те внимание, какой толщины у него дно. Шлак, 
товарищ начальник, и отличное железо, чуть 

ли не в палец толщиной! 
В самом деле, дно было какое-то необыкно

венно толстое. В нем вполне могло поместить
ся секретное отделение. 
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Теперь nон;ъ.но, notreмy Соколов так не хо
тел заменить этот трофейный сундук обыкно
венным денежным ящиком... Может быть, он 
нарочно испортил старый ящик, когда узнал, 
что захвачен сундук, в котором есть секретное 

устройство. 
Да, но все-таки, как же его открыть?! Мо

жет, просто подорвать? Но тогда, само собой, 
пропадут все материалы ... 
Он вернулся к себе в штаб и первым делом 

зашел к Ястребову. 
Ястребов, не перебивая, выслушал его. 
·_ Вот что, Стремянной, - сказал он, -

надо во что бы то ни стало открыть сундук. 
Поговори с нашими инженерами. Подумайте, 
посоветуйтесь. Авось, сладите как-нибудь. Не 
такие крепости брали. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦА:ГМI 

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА 

3 ЕЛЕНЫй дом, который еще недавно при
надлежал бургомистру, был виден издале

ка. Двухэтажный деревянный, но оштукатурен
ный снаружи, он казался каменным. Высокие, 
закругленные наверху окна, массивная дубо
вая дверь, балкон, лепной карниз... Словом, 
дом был просторный и даже богатый. От ка
литки в высоком железном заборе вглубь боль
шого сада вела дорожка. Бургомистр любил 
прогуливаться по ней, вернувшись вечерком 
из городской упр.авы. Он любил также стоять 
на верхней ступеньке крыльца, заложив руки 
за спину. Затем он неторопливо открывал тя-
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желую дверь, входил в дом. и дверь наглухо 

закрывалась. Всего в доме было десять ком
нат - шесть внизу и четыре наверху, не счи

тая кухонь, которых было две, и других под
собных помещений. 

Бывший бургомистр свез к себе со всего го
рода все. что только нашлось ценного и что не 

успел взять Мейер. Поэтому дом несколько 
напоминал мебельный магазин. В некоторых 
комнатах стояло по два громоздких кожацых 

дивана, в других - по нескольку столов крас

ного дерева. Столы были расставлены по уг
лам, скорее для симметрии, чем ).{ЛЯ удобства. 
Очевидно, рано или поздно, все это предпола
галось перевезти в Германию. 

Конечно, когда в доме поселились ребята, 
многое пришлось перестроить, переделать, пе

реставить. Музейные вещи оmравили в музей, 
· несколько письменных столов и диванов увез
ли в горсовет и другие учреждения, в которых 

пока не было ничего, кроме стен. Зато в доме 
появилось много кроватей, шкафиков, тумбо
чек, которых прежде здесь не было, - одни 
бы.Ли перенесены из тех домов, где ребята жи
ли прежде, другие уда.11ось разыскать в поки

нутых квартирах и в разрушенных домах. 

Часть мебели, собра1нной бургомистром, 
Клавдия Федоровна решила оставить в дет
ском доме. Ее разместили в столовой, в ком
нате ·отдыха, в библиотеке. Получилось очень 
хорошо, уютно, красиво. 

Однако устроиться как следует было не так
то легко. 

Вот уже прошло несколько дней с тех пор, 
как Клавдия Федоровна с ребятами располо-
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жилась в доме 'бургомистра, а работе не видно 
было конца-края. 

Но это была веселая и приятная работа. С 
шумом, со смехом, со спорами перетаскиваJ.(и 

ребята с места на место столы, шкафы и ДН·· 
ваны, перебирали посуду на полках, развеши
вали занавески. 

Каждому хотелось · придумать что-нибудь 
такое, чтобы другие удивились и похвалили. 
И только двое ребят почти не принимали 

участия в общей работе. Это были Коля 
Охотников и Витя Нестеренко. 
В это утро Коля и Витя поднялись еще за

темно. Тихо ступая, чтобы никого не разбу
дить, прошли в столовую и сели за стол. Они 
старались спорить негромко, но оба все боль
ше и больше горячились. 

- Нет, - говорил Витя, слегка заикаясь от 
волнения. - Н-нет, и-никуда я б·больше не 
пойду. Достаточно позавчерашней истории". 
Ты что, в самом деле, хочешь, чтобы нас вы-· 

гнали? 
·- Никто нас не выгонит, - сердито отве

чал Коля. - Это она просто так говорит. Не за 
что нас выгонять. Ничего мы такого не сде
лали. 

В глубине же души Коля сам считал себя 
виноватым. Ребята уже знали, что Курт 
Мейер успел застрелиться. . И больше всего 
Колю мучило то, что он не догадался кликнуть 
патруль. Подумать только, - если бы ему при
шло в голову послать Витьку вниз, в город, -
они бы взяли Курта Мейера живьем. Он не 
успел бы застрелиться, другими словами - " 
не ушел бы от расплаты и не унес с собой 
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ценные сведения, какие от него можно было 

аолучить. 

Всю ночь Коля ворочался с боку на бок, 
мысленно споря с Клавдией Федоровной, пред
ставляя себе, как бы они принесли в коменда
туру раненого Курта Мейера, если бы все было 
сделано, как надо, и он бы не застрелился. К 
утру в голове у него созрел новый план. Они 
с Витькой в полной тайне будут продолжать 
поиски и докажут ... Что докажут- он не до
говаривал даже себе. Но, кажется, больше все
го ему хотелось доказать, что они вовсе не 

л.ети, могут довести начатое до конца ·и при 

этом поступать продуманно, толково, по-муж

ски. В городе еще немало закоулков. Даже 
здесь, рядом ... 

Конечно, все это рискованно. Но если они 
_найдут картины, то никто не скажет им ни 
слова. Больше ·юго - и вчеращнее забудется ... 

Предстоящий поход он решил назвать «опе
рация КВ». Название это получилось от со
единения начальных бvкв двvх имен «Коля -
Виктор». Правда, прав"ильнее" было бы сказать 
«НВ», но в спешке Коля как-то упустил из ви
ду, что по-настоящему его зоnут Николай. · 
После того как операцш1 по.1учиш1 собствен

ное название, ему стало даже весело, вчераш

нее показалось пустяками и ужасно захоте

,:юсь поскорее все начать. У лизнуть незаметно 
., ' из дома и - аида ... 

и вдруг все планы рушатся ... Да еще из-за 
чего? Из-за рассудительного, скучного, благо
разумного Витьки! Из-за его лени и трусости! 
Коля просто задыхался от злости. Он бра-
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нился, спорил, убеждал, уговаривал, но все 
было напрасно. Витька упрямо стоял на своем: 

- Сказал, что не пойду, и не пойду! 
Кончилось тем, что Коля крикнул: 
- Ну и оставайся! - накинул на плечи ват

ник и, хлопнув дверью, выбежал во двор. 
Витя минут десять молча сидел за столом. 

Пока они с Колей спорили, за окном уже 
совсем рассвело. Ночной сумрак понемногу 
растворился в со.1нечном морозном сиянии. 

А дом между тем прс:>сьшался. За стеной 
смеялись девочки. В сенях плескалась вода. 
Кто-то, топоча ногами, пробежал по коридору. 
«до зантрака еще дofinыx полчаса, а то и 

час, - подумал Витя. - Пойти, что ли, посмот
реть - может, он не ушел? Все-таки одному 
идти на такое дело страшно ... » 
Он надел свое пальтишко и вышел на крыль

цо. 

Утро было тихое, безветренное. На перилах 
крыльца лежала полоска снега, такого нежно

го, пушистого, легкого, что хотелось его по
трогать и было жалко. 
Витя медленно спустился по заснеженным 

ступеням. Под ногами похрустывало. Дыша
лось как-то удивительно глубоко и спокойно. 

Пройдя несколько шагов, Витя остановился, 
близоруко оглядываясь. Где же Колька? Не
ужели все-таки ушел? Он ·успел заметить, как 
в приоткрытую дверь высунуласq голова Маи 
и тут же исчезла. 

И в;tруг он услышал откуда-то из-за погре
ба голос товарища: 

Витька, а Витька! .. Иди-ка сюда! .. 
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Голос был несердитый, в нем слышались 
то.1ько нетерпение и озабоченность. 
Почти счастливый от того, что Коля здесь, 

во дворе, и никуда не ушел, Витя безропотно 
пересек двор. 

Он нашел своего друга в укромном углу, ме
жду погребом и сараем, на гребне высокого 
сугроба. 

Коля стоял, держась за остроконечные пики 
забора, и смотрел в соседний сад, туда, где 
совсем euie недавно среди старых лип и густых 
кустарников прятался страшный дом гестапо. 

- Вот что, Виктор, - сказал он делщшто,-
необходимо осмотреть пожарише. 

- Чего же там осматривать? - робко спро
сил Витя. - Все же сгорело. 
- А может, не все? 
- Все равно нельзя. Говорю тебе - я не 

пойду со двора. 
Коля пожал плечами: 
- Так ведь это же и есть двор! 
Витя помотал головой: 
- Н1:: наш. 
- Нет, наш. Тут теперь пустырь. Никто не 

живет. Мы даже можем попросить, чтобы за
бор сняли ... Ну что - идешь? .. 
«Надо ему хоть в чем-нибудь уступить,-'

подумал Витя. - Он же все-таки не ушел со 
двора, а ведь ему так хотелось!» 
Он вздохнул и сказал нехотя: 
~ Ну ладно, пойдем, пожалуй. 
- Кругом, что ли, или прямо через забор? 
- Прямо. 
Они быстро перелезли через забnр и, спрыг

нув, увязли по колено в глубоком снегу. Вбли-
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' зи пожарище ·казалось еще страшнее и непри-
гляднее, чем издали. От дома сохранилс51. 
только каменный фундамент. На нем беспоря
дочной грудой лежали обгорелые ·балки, куски 
штукатурки, лопнувшие от жара кирпичи. 

Мальчики обошли фундамент кругом и оста
новились. Перед ними были заваленные кир
пичом ступеньки, ведущие n подвал, и низкая, 
обитая железом дверь с толстым незадвину
тым засовом. 

Дверь была приоткрыта. 
- Войдем? - спросил Коля. 
- Лучше не надо, - нерешительно ответил 

Витя, - сам понимаешь ... 
Коля вдруг рассердился. 
- Что я понимаю? Ну, что я понимаю? -

закричал он. - Вот что я тебе скажу, Виктор: 
если бы эта несчастная Майка не увязалась 
вчера за нами, все было бы по-другому. Ведь 
;,то она первая полезла вниз, а я бы сообра
зил, что надо позвать патруль ... 

- Как же! 'Сообразил бы ты! .. 
- Говорю тебе - сообразил бы... И ты бы 

сообразил, только у нас не было времени ду
мать. Она полезла, и нам пришлось лезть. Не 
оставтiть же было ее о~ну ... Ух, попадись она 
мне теперь, я ей так дам! .. 

- Ну, .падно, ладно, пойдем лучше посмот
рим, что там есть, пока Клавдия Федороnна 
из дому не вышла. · 
Они потянули к себе тяжелую дверь, она 

медленно, но плавно отворилась, и мальчики 

оказались в узком каменном коридоре. Дол
жно быть, он разрезал подва.'1 на две части 
по всей длине дома, но сейчас им удалось 
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пройти по этому коридору всего пять или 
шесть шагов. Дальше коридор был завален 
битым кирпичом, железом, осыпью штука
rурки. Только одна дверь налево - ближай
шая к входу - уцелела, хоть никакой надоб
ности в ней уже не было. Рядом зиял пролом, 
вдвое более широ1шй, чем эта тюремная, низ
кая, обитая железом, страшная дверь. Маль
чики молча осмотрели ее, пощупали, загляну

ли .в окошечко. Им обоим было не по себе. 
- Уж если попадешься за такую дверь, так 

не выбраться, - тихо сказал Витя. 
--:--- Бывает, и выбираются, - ответил Коля. 
Они пролезли в пролом и теперь стояли по

среди камеры с серыми бетонными стенами и 
пuлом из больших каменных плит. Два узких, 
закрытых ·решеткой окошка почти не поды
~v~ались над уровнем земли. Но в камере было 
совершенно светло. Бело-голубой зимний свет 
щедро лился сквозь разрушенный потолок. 

- Как ты думаешь, здесь расстреливали? -
шепотом спросил Витя. 

- Нет, наверно. Уводили куда-нибудь, -
так же тихо ответил Коля. - Представляешь 
себе: ночь, люди спят вот на этих нарах. 
Вдруг открывается дверь, кричат «выходи» 
и ведут убивать. Ой, смотри, что это? 

- Где? Где? Ничего не вижу ... 
- Да вот, на стене! Над самыми нарами ... 

Смотри, написано ... 
- Верно. 
Мальчики взобрались на нары и стали вни

мательно разглядывать неровные, выцарапан

ные каким-нибудь гвоздем или осколком стек
ла неуклюжие буквы. 
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сФедя, мо.Лчи!»-пр~иказывал кто-то кому-то. 
сВалечка, меня убили 27 окт. Вырасти де

тtЙ» - и подпись. Только никак нельзя ее ра
зобрать ... 

- Знаешь что, Витька, - сказал Коля, -
надо позвать Клавдию Федоровну, может она . 
прочтет. Это надо передать. 

- Угу, - сказал Витя. - А вон там, выше, 
смотри, кака)l длинная надпись. Давай-ка про-. 
читаем. ." 1·~: 

И мальчики, привстав на цыпочки, приня
лись читать. 

Прошло добрых десять минут, пока они ра
зобрались в этих неверных JIJиниях, царапинах, 
щербинах, покрывающих бетон. 
«Товарищи, мы умираем, - было выведено 

на стене. - Осталось жить три часа. Боритесь, 
работайте, живите. Мы держались до конца». 
И пять фамилий: «Шубин, Фомичев, Коробов, 
Самохин, Кондратенко». 

- Слушай-ка, - сказал вдруг Витя, - а 
ведь Шубин - это, наверно, отец нашей Маи. 
Помнишь, он был арестован, да так и про
пал ... 
Коля, ничего не отвечая, повернул к Вите 

голову. Он смотрел на него большими потем
невшими глазами. Ему вдруг представился 
отец Маи, еще молодой, худощавый человек в 
железнодорожной форме. Наверно, это он и 
писал. Потому и подпись его стоит первой. Да 
и написано очень высоко, а он как раз . высо
кий был ... 
Разыскивая новые надпРси, Коля присел на 

корточки и с трудом стал разбирать почти 

скрытое тенью от нар СJюво, смысл которого 
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rio.tпtoctью никак не мог· до неrо дойти, а ко· 
гда, наконец, дошел, Коля даже вздрогнул и 
невольно схватился за Витино плечо: 

- Витя, смотри, что здесь написано!" 
- Что? Что? 
- Написано - опасайтесь! .. Видишь? 
Виктор ,взглянул через его плечо, но так ни

чего и не увидел, кроме каких-то царапин на 

штукатурке. 

- Не вижу,-=- сказал он, поправляя очки.
Хоть убей, не вижу. 

/ - Да ты посмотри внимательнее ... Ну, куда 
тьr смотришь? Вот внизу, у самых нар: «0-па
сай-тесь». Последние буквы совсем вправо, 
под нары ушли. И дальше что-то написано. 
Наверно, имя того, кого опасаться надо. Только 
там темно. Не видать ничего". Где бы нам 
спички достать?" 

- Мальчики, вы тут? - вдруг услышали они· 
сверху голос Маи. 

Подняв головы, они увидели в просвете ме
жду двумя балками ее раскрасневшееся на 
морозе лицо. 

- Как вы туда забрались - по лестнице 
или через потолок? Я сейчас тоже к вам спу
щусь. 

- Нет! -.не сговариваясь, крикнули Коля 
и Витя. И, соскочив с нар, стремглав выбежа
ли во двор. 

- Куда же вы? - подозрительно спросила 
Мая. - Нашли небось что-нибудь и прячете." 

- Просто там ничего хорошего нет, Мая,
как-то по-новому, мягко и дружески, сказал Ко
ля. - Пойдем лучше отсюда. В других местаJ1 
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nоищем. - И он соскочил на землю с кучи би
того кирпича. 

- Ага! Вот тут кто! - вдруг послышался 
откуда-то из-за трубы знакомый голос. - И 
всюду-то они бегают, всюду бегают ... 
Ребята оглянулись. В нескольких шагах от 

них, на обгорелой балке, стоял Якушкин, зябко 
поеживаясь в своем стареньком пальто. В ру
ках он держал неизменную металлическую 

треногу от фотоаппарата, а сам фотоаппарат в 
потертом кожаном футляре висел· у него на 
ремне через плечо. Темные выпуклые глаза 
его смотрели сквозь треснувшие очки удивлен

но, встревоженно и как будто недовольно. 
- Что это вы в подвалах делаете? - вор

чливо сказал он, подходя к ним поближе. -
Так и хочется вам, видно, на мине подорвать·· 
ся. 

- А мы только так - вошли, посмотрели -
и сразу назад,- виновато сказал Виктор. 

- Назад!:. -усмехнулся Якушкин. - Уж 
когда мина взорвется, назад не вы.'Jезешь! .. 

- А вы знаете, что мы там видели? - ска
зал Коля. 

- Ну что? Что? - не то покашливая, не то 
посмеиваясь, спросил Якушкин и поправил 
сбившиеся на бок . очки. - Цепи какие-нибудь 
страшные? 

- И вовсе не цепи, - сказал Виктор, - а 
стенКу ·с надписями... Там осужденные на 
смерть ,свои имена оставили ... 
Коля оттеснил Витю и взволнованно загово

рил: 

- И еще там о каком-то предателе напи
сано ... На стене, под самыми нарами ... Сказа-
174 



• 

175 



8 '\ 

но - опасаитеоь, а кого опасаться - я не ра-

зобрал! .. Там темно. Спички у вас есть? .. Да 
вайте посмотрим! 

Мая даже руками всплеснула. 

- Ну, не стыдно вам самим все видеть, а 
мне неправду говорить! - И она бегом броси
лась к заваленной кирпичом лесенке. 

- Мая! .. Мая! .. Не ходи, - закричал КолS\. 
но девочка уже исчезла за дверью. 

- Вот баловники, - покачал головой Якуш
кин. - Вот баловники! И ничего-то они не бо
ятся! .. Ну ладно, пойду уж и я посмотрю, что 
там за надписи такие ... 
Мелкими шажками, чтобы не зацепиться за 

какой-нибудь камень, он· вслед за Маей, крях
тя, стал спускаться в подвал. 

Мальчики по~отрели друг на друга и мед
лешю пошли вслед за ним. 

О:ш увидели Маю на нарах. Она стояла, вьх
тянув шею, и читала выцарапанные на бетопе 
надплси. Ее косынка сбилась на затылок и 
косички болтались из стороны в сторону, когда 
она быстро поворачивала голову, выискивая 
есе новые и новые надписи. Лицо у нее было 
серьезное, а глаза почти не мигали. Она боя
лась пропустить хотя бы одно слово, которое 

могла разобрать на этой скорбной стене. «Хо
рошо, если бы не увидела», - подумал Коля, 
:н1.мирая от жалостw и сочувствия. Но Мая 
уже все увидела, все прочитала и все поняла 

Она вдруг схватилась своими худенькими ру-
" ~ами за стену, как раз в том месте, где зид-

нелось глубоко и четко выцарапанное в цемен
те родное ей имя. 
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- Папа!" riaпa!" - закричала она, и сле~ьi 
ручьем потекли по ее лицу. 

Мальчики, побледнев, стояли рядом и не зна
ли, что им делать, как утешить ее. 

- Ах, дети, дети, - сказал Якушкин, -
вот горе-то, вот горе". 

Он подошел к Мае, легонько приподнял и, 

сняв с нар, поставил на пол. 

- Ну, девочка, не плачь, - он погладил ее 
по голове своей жесткой рукой с длинными уз
ловатыми пальцами, коричневыми от таба
ка, - слезами не поможешь". А я вот сейчас 
сфотографирую эту стенку и подарю тебе кар
точку". Ну, успокойся, успокойся! Мальчики, - ' 
обратился он к растерянно стоявшим в стороне 
К:оле и Вите, - отведите-ка вы ее домой. Не 
нужно ей тут находиться. 

- Пошли, Мая, - сказал Коля и взял де
вочку за руку. 

Всхлипывая, Мая послушно пош.ла между 
К:олей и Витей, а Якушкин, расставив тренож
ник, стал приспоса_бливать аппарат, чтобы на
всегда запечатлеть для истории эти последние 

слова погибших за Родину людей. 
Когда ребята подходили к пролому в заборе, 

они не заметили, что за ними, стоя на пороге 

проходной будки, наблюдает какой-то солдат. 
Постояв немного и оглядев пожарище, солдат 
скрылся в будке и захлопнул за собой дверь. 
Дети вернулись домой и обо всем рассказа

ли Клавдии Федоровне. Она посадила рыдав
шую Маю рядом с собой и долго ласково уте
шала девочку. 

А часа через полтора верный своему слову 
Якушкин принес Клавдии Федоровне боль-

12 А. Воинов 177 



шую, еще в~~жную фотографию. На снимке 
все надписи на стене были видны отчетливо 
и казались высеченными на граните. 

К:лавдия Федоровна горячо поблагодарила 
Якушкина, хотела ему заплатить, но Якушкин 
от этого наотрез отказался и поспешил уйти, 
сказав, что он только выполнил свой долг пе
ред маленькой девочкой. 

- Пусть у нее останется память об отце, -
он погиб как герой ... 
Подумав, К:лавдия Федоровна решила пока 

не отдавать карточку Мае. Потрясение было 
слишком сильным, пусть пройдет время. 
Раздобыв спички, К:оля и Витя перед ужи

ном, ни слова не сказав Мае, снова отпра~!и
лись в подвал_ гестапо. Было. уже темно, по 
мальчики шли по протоптанной тропинке и 
быстро оказались в камере. Они стали на ко
лени перед нарами, и К:оля чиркнул спичку. 
Неровный желтый · свет выхватил из тем

ноты край черных нар, запрыгал по серой шер
шавой стене. 

- Теперь видишь? - спросил К:оля, 
Витя смотрел туда, где К:оля водил спичкой. 
- Ничего не вижу, - ответил он, - дай-ка 

я сам. 

Коля передал ему коробок, и Витя зажег 
вторую спичку. Теперь, водя ею у самой сте
ны, он .с трудом р~зобра,11 выцарапанное на 

ней слово: «Опасайтесь ... » 
- Вижу, вижу, - взволнованно сказал он. 
- А теперь давай свети под самые нары. 

Что там? 
Тут спичка догорела и обожгла Витины 

пальцы. Но, не чувствуя боли, он взял из ко-

178 



робка сразу tри спички, сложил йх Bl\tecтe И 
разом чиркнул. Спички с треском вспыхнули. 
Витя прикрыл их ладонью и нырнул под на
ры. 

- Ну, что там? Что там? - нетерпеливо 
спрашивал его Коля. 
Витя долго молчал, пыхтел, затем, когда 

огонь совсем сник и в камере опять стало тем

но, вылез обратно. 
- Ничего там не разобрать, - сказал он. -

Имя, может, и было, да там штукатурка осы
палась. Ничего не разберешь. 
· - Ври! - Коля сам забрался под нары, 
исчиркал чуть ли не Целую коробку спичек, 
но так ничего и не разглядел. 

Белая осыпь штукатурки грядкой лежала на 
бетонном полу, и от окончания надписи насте
не почти ничего не осталось. Ребята вернулись 
домой, и хотя им было трудно признаться 
Клавдии Федоровне в том, что они нарушили 
ее строгое приказание, все-таки они рассказа

ли ей обо всем, что видели. 
Клавдия Федоровна выслушала их молча, 

а потом ,сказала, что они поступили хорошо, 

ничего не утаив от нее. Ребята, довольные, 
пошли в свою комнату. 

Так окончилась операция «КВ». 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

СТРЕМЯННОй ВЫПОЛНЯЕТ ПРИКАЗАНИЕ 

«И не такие крепости брали», - сказал Яс
требов. 

Это-то верно! Брали и не такие, а эту -
маленькую, окованную железными полосами и 

179 



·усыпанную узорчатыми бляшками, - Взять nо
ка не удавалось. 

В распоряжении Стремянного были орудия, 
снаряды, мины, гранаты ... Огромное количест
во взрывчатых веществ. Но ·среди них не было 
такого, которое могло бы помочь ему взло
мать проклятый сундук, не уничтожив содер
жимого. Даже танком его нельзя было раз
давить! Танк просто-напросто сплющит его, и 
тогда уже совсем :ничего не достанешь - пи

ши пропало. 

Стремянной собрал вокруг сундука неболь
шой, но весьма авторитетный совет. Он по
звал старшего инженера, начальника артилле

рии ДИВИЗИИ И К0мандира саперНОГО батальо
на. Все трое долго рассматривали сундук, из
меряя толщину стенок, прикидывали так и 

эдак, как бы его взломать. 
Начальник артиллерии покашлял, покачал 

головой, но мнения своего так и не высказал. 
Ин:Женер предложил взрезать сундук автоге
ном, но тут же решил, что высокая температу

ра может повредить бумаги. Только опытный в 
подрывных делах сапер, обстукав сундук со 
всех сторон и прикинув его габариты, заявил, 
что он берется взорвать сундук толом и ру
чается, что со.1.ержимое уцелеет. 

Стремянной приказал подготовить все для 
взрыва и доложил об этом командиру дивиз4и. 

- Хорошо, - сказал .Ястребов. - Взрывай
те. Только смотрите - рассчитайте точно. Как 
бы не уничтожить бумаги вместе с сундvком. 
Да, Стремянной понимал это со всей ясно

стью и поэтому, несмотря на то, что решение 

было уже принято, он все еще продолжал ду-
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мать, нельзя ли открыть сундук каким-ни

будь менее опасным для документов способом. 
А думать уже было некогда. Время было 

горячее. К:омандующий арм_ией прислал до
полнительные указания. Штаб дивизии начал 
свертываться, чтобы вскоре покинуть город. 
К:онечно, об укрепленном районе было соб
рано уже много данных, - их доставляла раз

ведка, войска с переднего края, сведения о 
нем сообщали из штаба армии и даже из 
Москвы, - но все ~е план - это важный до
кумент, и нужно сделать все, чтобы его по
лучить. 

Собирая со стола бумаги, Стремянной нат
кнулся на перевод записок К:урта Мейера, ко
торые он так и не успел прочесть. Он мель
ком, стоя у стола, проглядел несколько зажа

тых скрепкой страниц, и вдруг что-то привлек
ло его внимание. Так ли уж они невинны -
эти личные записи К:урта Мейера? Нет ли в 
них чего-нибудь относящегося к делу? 
Стремянной сел на стул и, положив перед 

-собой листки, принялся перечитывать их сна
чала. 

Что ж, надо отдать справедливость этому 
К:урту Мейеру - каждая его запись была чер
точкой, из которой постепенно складывался 
довольно выразительный портрет. 
Стремянной вспомнил фотографии, которые 

показал ему фотограф Якушкин, и другие, 
найденные в архивах гестапо. Белокурый, плот
ный и плечистый человек. К:рупиая голова, 
широкий подбородок, короткий, чуть вздерну
тый нос." Лицо самодовольное, уверенное, гру
~ое... К:расноречивые снимки! И, однакоже, 
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убористые с'трочки записной книжки говорят 
еще больше, чем они. 
Вот совсем лакониuт:ые записи: «11 сентября 

1942 года расстреляно 150 человек», «25 сен
тября - 176 человек. Двое сопротивлялись. 
Убиты на месте». 
Далее Курт Мейер подробно описывал ок

тябрьское наступление. Восхищался необычай
ной живописностью боевого зрелища, но тут 
же отмечал, что русские летчики его скоро ис

портили, и ругал какого-то капитана Фрея, 
который пришел к нему с письмом от умира
ющей жены и попросил отпуск. Он пообещал 
Фрею послать ero вместо Мюнхена на передо
вую. «Слабость не для немецкого солдата. 
Умрет жена - будет другая. В Германии те
перь много вдов». 

Но несколько записей привлекли внимание 
Стремянного. · 

«4 ноября. :Рургомистр начинает раздра
жать меня. Слишком много самомнения. Он 
уверен, что один на свете знает, как надо об
ращаться с русскими. Интриган! Однако в 
Берлине у него· связи. Его признают одним из 
лучших ·специалистов по русскому вопросу и 

хотят, чтобы в России его продоJiжали счи
тать русским. •Я не возражаю. Пускай он здесь 
останется до смерти и даже после смерти со 

всеми сво.ими столами, мехами и диванами". 

Но надо отдать справедливость - у него уди
вительный нюх. Я не предполагал, что в та
ком маленьком городе можно так много на

брать». 
«15 декабря. Эта свинья - бургомистр! По

ручил ему организовать на базаре облаву, а 
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он и этого не сумел. Идиот! .. А еще уверяет, 
что расправится со всеми подпольщиками и 

партизанами и что будто бы скоро добьется 
их полного доверия. 

Сегодня был в местном 
взгляд - ничего интересного, 

зала, что некоторые картины 

ценность». 

музее. На мой 
но Митци ска
им еют большую 

Дойдя до этого места, Стремянной неволь
но остановился. Вот как! Значит, Курт Мейер 
еще два месяца назад приметил добычу. Инте
ресно! .. 
Стремянной внимательно проглядел дневник 

до конца, выискивая записи, касающиеся воен

ной обстановки. Нет, об этом ничего не было 
сказано. Зато все чаще и чаще попадались за
метки о бургомистре. Очевидно, отношения 
этих двух гестаповцев портились с каждым 

днем. 

«Этому карьеристу решительно нельзя дове
рять! - писал Мейер. - Уверен, что он каж
дый день пишет на меня доносы. Но мы еще 
посмотрим, «кто кого». 

«На самом деле это просто дурак, - писал 
он в другом мес:rе. - Провинциал! Напускает 
на себя таинственность, говорит загадками. 
Обык;новенный шпион, от которого отрекаются, 
когда он больше не нужен. Разгадать его так 
же легко, как открыть сундук, которым он так 

гордится. Я один раз видел, как Of! его от
крывал - и с меня довольно. Большая Медве
дица! Малая Медведица!» 
Стремянной вдруг поднял голову. Внезап

ная догадка заставила его встать с места и 

раза два пройти из угла в угол. 
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Все это, 'Конечно, может быть, - простой 
шуткой. Ирония, так сказать. Но ведь «Боль
шая Медведица» - не выдумка. Кнопки на 
сундуке расположены именно в этом порядке. 

А что, если «Малая Медведица» - ключ к по
тайному отделению? Следовало бы попробо
вать! Только надо поточнее узнать, как выгля
дит эта «Малая Медведица». Придется спро
сить метеоролога. Вызвать его, что ли? Нет, 
лучше самому сходить. А потом сразу к Во
ронцову - сундук-то ведь теперь у него стоит. 

Что, если в самом деле? .. 
Стремянной сунул в карман листки днев

ника и вышел, на ходу натягивая полушубок. 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

ВОРОНЦОВ УДИВЛЯЕТ СТРЕМЯННОГО 

КОГДА Стремянной вошел в особый отдел, 
Воронцов молча поднялся с места, бросил 

папиросу и, ни о чем не спрашивая, провел 

его в соседнюю маленькую комнатку. 

Там, придвинутый к стене, стоял на полу 
sнаменитый кованый сундук. 

- А я думал, что вы уже· решили взорвать 
его, - сказал Воронцов. 

- Решил, -•ответил Стремянной, - но тут, 
видите ли, такое обстоятельство... Наткнулся 
случайно на несколько строчек в дневнике 
Курта Мейера и вздумалось попробовать еще 
раз. Да вот прочтите сами! .. -И он протянул 
Воронцову листок, на котором синим каранда
шом были подчеркнуты слова: «Большая Мед
ведица»." «Малая Медведица»." 
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Воронцов медленно и сосредоточенно про
чел покрытый частьщи размащистыми строчка
ми листок. 

- Н-да, может быть, может быть ... - ска
зал он. - Ну что ж, колдуйте. Не буду вам 
мешать. 

Он присел на подоконник, закурил и, щуря 
от дыма один глаз, принялся издали наблю
дать за Стремянным. 
Стремянной склонился над сундуком. 
Он открыл сундук обычным, знакомыl\1 ему 

способом. Третья кнопка в первом ряду, ше
стая - во втором, пятая - в третьем... Пово
рот ромашки, раковины - и все готово. Крыш
ка легко поднимается. 

Он заглянул внутрь. Ничто не изменилось. 
Гладкое полированное дно блестит, как зер
кало. И 6: голову не придет, что его можно 
поднять. 'н снова опустил крышку и, све
ряяс;ь со схемой созвездия, нарисованного 
метеорологом на листке бумаги, принялся 
осторожно, неторопливо подбирать кнопки 
так, как расположены звезды Малой Медведи
цы. 

Первые две кнопки нашюrсь сразу, и это бы
ли не те кнопки, какие надо было нажать, что
бы поднять верхнюю крышку. 

- Так, - с удовольствием сказал Стремян
ной. Очевидно, он находился на верном пути. 
Над поисками третьей кнопки ему пришлось 

порядком повозиться. 

Но это его уже не смущало. Курт Мейер все. 
таки навел его на правильный след. Просто 
интервалы между отдельньiми точками мас-
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тер соблюдал \е совсем точно по звездному 
чертежу. . 
Вот и четвертая кнопка, и пятая". 
Все найдены и нажаты, а сундук все равно 

не открывается. Железное дно не сдвинулось 
и на миллиметр. От досады и сознания своей 
беспомощности Стремянной изо всех сил уда
рил кулаком по крышке. Каких-нибудь не
сколько сантиметров железа отделяли его от 

планов. Теперь-то он. был совершенно убеж
ден, что они там. 

Воронцов, до сих пор внимательно наблю
давший со своего места, как Стремянной, 
словно слепец, читающий на ощупь, касался 
кончиками пальцев разных кнопок, - вдруг, 

-словно потеряв терпение, встал и подошел к 

сундуку. 

- Есть одна странность в том, ~ вы де-
лаете, - сказал он. ·"f/-l 
Стремянной обернулся: 
- Какая же? 
- А вот сейчас объясню! Когда вы откры-

вали верхнюю часть сундука, то сначала на

жали семь кнопок, расположенных по конту

ру Большой Медведицы, а потом повернули 
раковину и ромашку. Так или не так? 

- Точно, - сqгласился Стремянной. 
- А сейчас вы почему-то отказались от 

этого принципа. Это сознательно? 
Стремянной взглянул на · сосредоточенное 

лицо Воронцова и отрицательно тряхнул го
ловой: 

- Нет. Просто мне почему-то показалось, 
что тут не может быть повторения. 

А вы попробуйте, повторите. 
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- Сейчас. 
Он опустился на колени, снова нажал J3Ce 

кнопки по порядку, а затем повернул ракови

ну и ромашку. Но на этот раз, по какому-то . 
наитию, он повернул их в другую сторону. 

И вдруг в глубине сундука что-то щелкнуло. 
Не помня себя от радости, он открыл крыш

ку и увидел, что полированное, блестящее дно 
поднялось кверху. Он запустил в сундук ру
ку, сначала по локоть, потом по плечо, затем 

нагнулся еще ниже и стал шарить обеими ру
ками. Воронцов со сдержанной улыбкой на
блюдал за его стремительными движениями. 
Наконец, Стремянной в полной растерянно

сти поднялся на ноги. 

- Черт знает, что такое! Ничего не понн
маю! - сказал он. 

- С~учок-то, оказывается, пуст! - спокой
но прои~ Воронцов, только теперь загляды
вая внут~ - В тайнике-то ничего и нет". 

- Ничего! - сказал Стремянной. Он с шу
мом захлопнул верхнюю крышку и тяжело 

опустился на нее. - Ведь я был совсем уверен! 
Воронцов поглубже затянулся дымом и сно

ва отошел к окну. 

- А вот я, по правде сказать, так и думал, 
что мы здесь ничего не найдем, - сказал он.

Дело ведь гораздо сложнее, чем кажется". 
- Что вы хотите сказать? 
Воронцов показал папиросой в сторону сун

дука. 

- Обнаружить второе дно и даже открыть 
его - вот в этой трофейной рухляди - не так 
уж, в. конце концов, сложно, товарищ Стре
мянной. Гораздо сложнее бывает найти и от-
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крыть второе )r.но у человека. Тем более что 
есть люди не только с двойным, но даже с 
тройным дном и гораздо хитрее замаскиро" 
ванным, чем у нашего сундука. 

Стремянной встал. 
- Теоретически вы правы, майор, но, к со· 

жалению, от этого не легче. Планов-то ведь 
нет! Мы их не нашлй ... 

- Потерпите еще немного, - сказал Ворон· 
цов. - Может быть, и найдем. У меня есть еще 
кое-какие надежды. 

Стремянной снова опустился на сундук. 
- Позвольте! .. Позвольте! .. Я что-то не по-

нимаю ... 
Воронцов кивнул головой. 

- Это потому, что вы еще всего не знаете. 
- Чего же это я не знаю? .. 
Воронцов не успел ответить. В ~Анату по

стучали, и на пороге появился сl~ант Ани· 
щенко. Лицо его радостно улыбалось, и, каза· 
лось, всего его так и распирало ра:ссказать о 

чем-то крайне важном. 

- Разрешите доложить, товарищ майор! 
- Ну, что? Что? - спросил Воронцqв, и 

глаза его блеснули. 
· - Все в пор.~щке, товарищ майор! 

- Где же все в порядке, когда он ко мне не 
звонит? 

- Сейчас позвонит, товар:Ищ майор... Как 
вы приказали, он пошлет его к вам за награ

дой ... 
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- Да все в Порядке, товарищ майор. Как 
вы предполагали. - Анищенко потоптался на 
месте. - Можно мне вам сказать два слова по 
секрету? 
Воронцов вышел вместе с ним за дверь и 

через минуту вернулся гораздо более ожив
ленным, почти веселым, открыл стол и поло

жил в него какой-то маленький сверточек, не 
больше, чем со спичечную коробку. 

- Я очень прошу вас, товарищ Стремян
ной, - сказал он, - побудьте здесь. Мне на 
минутку нужно сходить к Кузьминой. А вы 
послушайте, пожалуйста, телефон. 

- Хорошо, - сказал Стремянной. 
Он- чувст-вовал, что готовится что-то важное 

и неожиданное, и с интересом ждал развязки. 

Вqронцов накинул шинель и ушел. А Стре
мянiюй несколько минут сидел в полной тиши
не. 

Вдруг на столе зазвонил телефон. 
- Слушаю, - сказал Стремянной в труб

ку. 

Он услышал знакомый тенорок председателя 
городского совета: 

- Товарищ Воронцов?!. 
- Нет, не Воронцов, а Стремянной." Слу-

шаю вас, Сергей Петрович. 
- Что это, телефонист ошибся? Я же не к 

тебе звонил. 
- Нет, нет, правильно. Воронцов вышел, а 

я его, так сказать, заменяю. 

- Ну хорошо". К тебе я хотел звонить по
позже, - голос Иванова звучал как-то осо
бенно радостно. - Поздравляю тебя, товарищ 
Стремянной! 
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- С чем, С~ергей Петрович~ 
- Картины найдены! .. Они у Меня в каби-

нете!" Все десять штук. 
- Кто же их нашел? - спросил Стремян

ноti:; туман начал проясняться - так вот чего 
ожидал Воронцов! .. 

- Фотограф Якушкин! Я его сейчас к Во
ронцову послал 3{1 наградой. 

- Почему к ВорQнцову? Разве он у нас на
градами ведает? 

- Не знаю. Так Воронцов распорядился. 
Это уж ты его спроси!" Ну, прощай! Будь 
здрав!" Заходи поглядеть на картины~" 
Стремянной положил трубку. В комнату уже 

входил Воронцов, раскрасневшийся от быст
рой ходьбы. Он обернулся на пороге и кому
то приказал: 

- Кузьмину проводите в крайнюю комна
ту, а Якушкина - сразу, ко мне! 

- Ты что это, уоnарищ Воронцов, начаJ1ь
ником наградного отдела стал? - улыбнув
шись, спросил Стремянной. 

- А что, Иванов звонил? 
- Звонил. 
Воронцов снял шинель и сел за cтoJI. 
- Конечно, тут' есть некоторая не110в

кость, - улыбнуmся он. - Но сейчас, как ты 
увидишь, это уже не .имеет значения. 

- А вот . я ничего не понимаю, - сказал 
Стремянной. - Какое отношение к нашему де
лу имеет Якушкин? 

- Думаю, что прямое". 
- Ах, вот как!" Но если Якушкин' в чем-то 

замешан, то ведь лучше всего было бы разоб
лачить его внезапно". · 
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Воронцов nокачал головой: 
- Это не всегда правильно. Сейчас, когда 

w-сюда идет, он предполагает, что я что-то 

-- знаю. Но что именно, вот этого он пока по
нять не может. Он даже убежден, что если я 
чт-о-~нибудь и знаю, то очень немногое. 

- А вдруг он попытается убежать? 
- Не побежит, - твердо сказал Ворон-

цов.- Во-первых, его сопровождают, а во-вто
рых, попытка побега его окончательно разо

блачит. 
---А если он поконqит жизнь самоубий

ством, - предположил Стремянной. 
После всех постигших его неудач он боялся, 

что и эта вдруг возникшая возможность овла

деть секретом укрепрайона еще раз может в 
самый последний момент обмануть его ожи
дания. 

- Нет, этого не случится, хотя бы по той 
простой причине, что у него связаны руки. 
Стремянной рассердился: 
- Товарищ Воронцов, прошу вас объяснить 

толком, что здесь, наконец, происходит". 

- Пожалуйста. 
Но тут за стеной послышались голоса, дверь 

раскрылась и в комнату вошел Анищенко, а 
за ним Якушкин fO связанными за спиной ру
ками; двое солдат с автоматами остановились 

на пороге, ожидая приказаний. 
- Ну, Якушкин, вот вы и пришли за награ

дой!" - сказал Воронцов. -Анищенко, развя
жите-ка ему руки". Садитесь, Якушкин!" Да
вайте разговаривать. 
_Анищенко положил на стол фотоаппарат, 

треногу, пакет с вещами, отобранными у Якуш-
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кйна при лич~iом обыске, быстро развязал ему -
руки и вышел из комнаты, плотно прикрыв-за 

собой дверь. Несмотря на приглашение cec:r,f;. 
Якушкин продолжал стоять, растирая затек::· -
шие ладони. Во всем его облике была такая 
растерянность и пришибленность, что Стре
мянной невольно подумал, - не ошибся ли Во
ронцов? Ничего страшного не было в этом уз-
коплечем, бледном человеке. -

- Что же это такое, товарищ Воронцов?
жалобно спросил Якушкин. - Хватают у вы
хода из горсовета! Вяжут руки! .. И все это за 
то, что я преданно разыскивал картины? И р"а
зыскал их ... Не так ли? И не я ли помог ра
зоблачению предателей? - Он повернулся к 
Стремянному. -А вот вы, товарищ начальник, 
вы же видели, как я бургомистра опозна.п? 
Так за что? .. За что?.. -
Якушкин закрыл лицо руками и так стоял 

несколько секунд, словно стремясь справит~ся 

с охватившим его отчаянием. 

- Садитесь!.. Садитесь, Якушкин! .. - ска
зал Воронцов. - Сейчас мы во всем разберем·
ся - допущена ошибка или нет... · 
Якушкин покорно подсел к столу, положиВ

руки на коленµ и всем своим видом показы

вая, что готов помочь разобраться в этом го
рестном недоразумен,ии. 

- Вот чtо, Якушкин, от вас зависит очень 
многое ... Во-первых, ваша собственная судьба. 
Поэтому отвечайте на вопросы правдиво,
сказал Воронцов, придвигая к себе поближе 
пакет с отобранными у него вещами. - Где 
вас обыскивали? 
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В комнате при выходе. 

Вы все отдали? 

Все. 

Ну, так посмотрим, что у вас ... 
·~ .. Майор развернул газету, и Стремянной ув~
дел смятый носовой пJiаток, связку ключеи, 
очевидно от дома, где жил Якушкин, сломан
ный пеvочинный нож, монеты, несколько деся-

·. тирублевых кредиток. Тут же были какие-тu 
сильно истрепанные удостоверени51, паспорт ... В 

, ~щем как будто ничего интересного. Воронцов 
развернул платок, осмотрел его, отложил в 
сторону, затем пересчитал монеты, - одну из 

них он задержал в руках, поболтал в воздухе 
связкой ключей, - не выпадет ли что-нибудь 
из горловинок, мельком взглянул на удостове

рения и паспорт. 
· Якушкин спокойно наблюдал за тем, как 
Воронцов перебирает немудреное содержимое 
его карманов. 

- И не стыдно вашим людям так старого 
человека обижать! - сказал он, когда осмотр 
закончился и, по всей видимости, не дал Во
ронцову ничего существенного. - Ну, зачем 

вам все это? Неужели уж я Hli могу иметь в 
кармане носовой платок и ключи от квартиры'? 

Конечно, можете, - согласился Ворон-
uов. 

Так верните мне все это. 
Подождите, подождите, не сейчас ... -

Воронцов отодвинул вещи на край стола.
Скажите, Якушкин, - неожиданно спросил 
он, - где вы жили до войны? 
.Якушкин несколько растерялся: 
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- Я? .. До сорокового года я жил в Запад-

ной Белоруссии, в городе Лида. 
- Так ... А потом? Как вы оказались в этом 

городе? 
Якушкин подался вперед и горячо загово

рил: 

- Видите ли". при Пилсудском я очень ну
жда.11ся. Много лет голодал. Когда стало воз
можно вернуться в Россию, я, одинокий ста
рый человек, решил поехать в один из ма
:1еньких степных городков, где много вишен, 

приволье, покой, и дожить здесь свои послед· 
ние дни... __ 

- Хорошо, - сказа.т~ Воронцов. - Складно 
v вас получилось, даже как-то поэтично ... -
Он оперся локтями о стол и подался грудью 
вперед. - А вот скажите, Якушкин, как к вам 
попали картины? .. Где вы их нашли? 
Якушкин удивленно пожал плечами: 
- Все искали, и я искал ... Только, очевид

но, я искал более удачливо, чем другие::. 
А нашел я их в подвале гестапо - под нара
ми ... Меня туда ребята из детского дома зата
щили показать стену с надписями погибШИх. 
Вот я случайно и обнару:Жил ... 
Воронцов вз~лянул и.а Стремянного и усмех

нулся краешком губ, как бы призывая вцима-
1ельно следить за ходом допроса. Стремянной 
все это время внимательно наблюдал за Якуш
киным и невольно заметил, что за его внеш· 

ним спокойствием кроется настороженность_. 
- Значит, все искали, и вы искали, - ска

зал Воронцов. - Хорошо. - Он вдруг встал и, 
обойдя вокруг стола, сел напротив Якушки-
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на. - А если я вам скажу, что картины вы 
взяли не в подвале гестапо, а в элеваторе? .. 
В тот самый вечер, когда там были ребята из 
детского дома, вы тоже побывали там и за
брали оттуда картины, которые из машины пе
рет-ащил туда Курт Мейер. Это было самое 
ценное из того, что он, раненый, мог унести с 
собой... Что бы вы на это ответили? 
Якушкин пожал плечами: 
- Это уж вы совсем зря! Ни в каком эле

r,аторе я не был ... Правда, я встретил на до
р~ детей, они мне рассказали о своем похо
де, но я не был ... И зачем мне туда идти? .. 

- Мы не дети,- строго сказал Воронцов.
В ту же ночь вы перенесли картины в одно 
укромное место, а затем решили их найти ... 
Сделать подарок советской власти! .. И могу 
вам сказать точно: до последнего дня их не 

было в подвале гестапо ... 
- Ну, а где они были раньше - мне неиз

вестно. - сказал Якушкин. - Где я их нашел, 
там и нашел. 

Воронцов опять подался вперед: 
-- Хорошо. А зачем вы, Якушкин, соскреб 

ли под нарами имя предателя? Помните, там 
написано - «остерегайтесь»... Эiо слово ВЬI 
оставили, а вот имя стерли ... 

- Я ничего не стирал... Ничего не знаю .. 
Какая надпись? .. Какое имя? .. 
Воронцов придвинул к себе газету с вещамh 

и вытащил из нее нож со сломанным лезвием. 

- -Где вы сломали этот нож, Якушкин? 
- Уже не помню, - наморщил лоб фото· 

граф. - Как-то однажды неудачно открывал 
конс~рвную банку ... 
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Воронцов 'Встал, вернулся на свое место, вы

тащил из ящика стола маленький сверточек и 
развернул его. Якушкин, вытянув шею, следил 
за тем, что делает майор, заглядывая в раз
вернутый пакетик, но, должно быть, ничего не 
видел. Стремянной встал и подошел поближе. 
На бумаге лежал какой-то блестящий кусочеJ{ 
железа. 

- Смотрите сюда, Якушкин! - Воронцов 
приложил сломанное лезвие к кусочку ме

талла: сразу стало ясно, что кусочек металла 

был кончиком лезвия. - Вы очень торопились 
и сломали нож. И вот вам недостающая 
часть... Она · была найдена под нарами. Что 
вы на это скажете? 

Якушкин нервно потер ладонями ко.Лени. 
- Ничего не скажу, - резко бросил он 11 

вдруг глубоко закашлялся. - Дайте ... дайте 
мой платок. 

- Возьмите. - Воронцов вынул из кармана 
свой и протянул Якушкину. - Он совершенно 
'tiистый, только что из чемодана. 

Но Якушкин уже перестал кашлять и с-зоа-м
кнутым лицом, исподлобья наблюдал за Во
ронцовым. 

- Товарищ Стремянной, подойдите-ка по
ближе, - сказал Воронцов, снова разглядывав
ший в это время вещи фотографа. - Вот инте
ресное открытие .. _ Смотрите. 

Воронцов разостлал перед собой старый 
платок Якушкина и кончиком лезвия безопас
ной бритвы, которое он хранил между листка
ми своей записной книжки, осторожно отрезал. 
один из уголков платка ... Тотчас же из ПOJ}().iL-
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части широкого рубчика на стол выпала ма
ленькая черная щ~:люля. 

- Яд, - сказал Вороююв. - Стоит разда
вить сквозь платnк зубами пилюлю - мгно

венная смерть! - Он закатал пилюлю в кусо
чек бумаги и спрятал в спичечную коробку.
Ну, Якушкин, теперь вы будете разговари
вать? 
Якушкин, не поворачивая головы, краем гла

за посмотрел на Воронцова. Он как-то сгор
бился и еще больше постарел, голова глубоко 
ушла в плечи. 

- Говорите же . .Я слушаю, - спокойно ска
зал Воронцов. 

- Да, действительно, я был связан с геста
по, - глухо проговорил Якушкин. - Но только 
как фотограф... Они не давали мне по1юя ... 
Когда я отказывался снимать расстрелы со
ветских людей, они грозили мне смертью. Из
за это:Го в городе стали считать меня преда
телем". Я мучительно переживал это, но не 
мог вырваться из-под власти гестапо". Но вот 
пришли вы, и я решил, что этот кошмар окон

чен навсегда. Я старался доказать, что я не 
предатель. Поэтому так активно стал вам по
могать ... Да, я старался зав_ревать доверие, 
мне казалось, что разоблачением врагов я, 
хоть в малой степени, этого добьюсь... Да, я 
стер имя предателя под нарами... Это было 
мое имя ... 

- Это все, что вы имеете сказать?- спро
сил Воронцов. 

- Все, - ответил Якушкин. 
- Все до конца? - переспросил Воронцов, 

_акцентируя на последнем слове. 
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Все до .J<онца.;. Да вот, что касается яда. 

Мне его подарил Курт Мейер из жалости, па 
случай, если партизаны схватят меня как пре
дателя и я не смогу доказать свою невинов

ность. 

- И пять минут назад вам показалось, что 
вы этого не сможете сделать? 
Якушкин испуганно поднял руку: 
- Нет, нет, что вы! 
- Однако вы просили у меня платок... Ну 

хорошо, хорошо,- словно поверив ем:у, сказал 

Воронцов. - Объяснения, которые вы мне да
ли, логичны ... 
Якушкин с облегчением откинулся на спин

ку стула. Тыльной стороной ладони он отер 
со лба пот. 

Стремянной с любопытством смотрел на это
го человека. 

«Вот и открылось второе дно», - подума.11 
он и невольно взглянул на Воронцова. 

Воронцов смотрел на Якушкина. Он пере
гнулся через стол и во взгляде его было что-то 
такое пристальное, напряженное, острое, что 

Стремянной, поймав этот взгляд, спросил про 
себя: «Почему он так смотрит? Неужели тут 
есть и третье~дно?»· 

В эту минуту Воронцов поднялся со своего 
места и кqротким движением руки бросил пе· 
ред Якушкиным какую-то монету, вернее не
правильно обрубленный кусок медной пятико
пеечной монеты, вынутой из свертка. 

Увидев монету, Якушкин отшатнулся. Кровь 
отлила от его раскрасневшегося, потного лица. 

Ну что ж, Якушкин, кончайте свою 
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игру, - негромко сказал Воронцов, - Кузьми
на в соседней комнате - у нее другая полови
на монеты. Очную ставку хо1ите? 

- Нет, не надо. - Якушкин обнажил свои 
желтые зубы. Можно было подумать, что он 
готов вцепиться в горло Воронцову. 

- Товарищ Стремянной, - сказал Ворон
цов, - разрешите вам представить. Перед в::~
ма агент гестапо Т-А-87! . 
Якушкин рванулся с места и тут же бессиль

но привалился к краю стола. «Вот 11 третье дно 
открыто:., - подумал Стремянной. 
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А Воронц~ между тем поднялся с места и, 
заложив рукИ в карманы, остановился перед 
Якушкиным. 

- А теперь скажите мне, куда вы дели план
шет, который сняли с бургомистра, пока он 
лежал без сознания? Ну, знаете, там в автобу
се, который вы подорвали противопехотной МИ·· 
ной? В этом планшете был план укрепленного 

JJайона. 
Какой-то живой, хитрый огонек мелькнул в 

потускневших глазах Якушкина. Он пожал 
плечами. 

- Зачем мне было хранить этот план? Ра
зумеется, я его уничтожил. 

- Нет, - сказал Воронцов. - Вы его не 
уничтожили. 

- Почему вы так думаете? 
- Вы слишком расчетливы для этого. Вы 

знаете цену фотографиям, картинам. Знаете, 
чего стоят и военные планы, особенно если они 
нужны для предстоящих операций. 

- Дорого стоят, - вдруг сказал Якушкин и 
весь как-то подобрался, словно готовился к 
прыжку. - Вы правы, я действительно знаю 
им цену и дешево не отдам. 

- Какова же ваша цена? -усмехнулся Во
ронцов. 

- Жизнь. 
- Этого я вам обещать не могу. Это не от 

меня зависит. Хотите рискнуть - рискуйте. 

Якушкин минуту помедлил. Потом, прищу
рившись, посмотрел куда-то в угол, поверх го

Jювы Воронцова. 
Что ж, рискнем, пожалуй. 



Он протянул руку к лежащему на CTOJle 

штативу фотоаппарата. 
·- Разрешите? 
- Подождите, - сказад Воронцов. 
Он при:шинул штапнз к себе и рознял нож

ку на две части. Потом осторожно вынул из 
полой части трубки свернутую фотопленку. 

- Это? - спросил он. 
- Да, - ответил Якушкин, тяжело оперев-

шись о стол. - На ней все отлично видно. 
Фотографировал сам. По квадратам. Посмот
рите на свет. Подлинник уничтожен. Хранить 
его было неудобно и опасно. 
Стремянной быстро поднялся с места и че

рез плечо Воронцова взглянул на негатив. 
Воронцов передал ему пленку, и он долго и 
внимательно рассматривал ее. 

Да, это был тот самый план, который они 
так искали. 

Через полчаса в штабе дивизии по этим 
пленкам были отпечатаны увеличенные фото
графии всех квадратов плана. По нему можно 
было составить самое полное представление 
об укрепленном районе. 



эпилог 

с ЭТОГО памятного дня прошло больше 
недели. Дивизия успешно выполнила по

ставленную перед ней боевую задачу. Разгро
мив противника, она овладела укрепленным 

районом и теперь стремительно двигалась к 
Белгороду. 

Среди многих дел Стремянному никак не 
удавалось поговорить с Воронцовым, чтобы 
выяснить некоторые интересовавшие его по

дробности разоблачения Т-А-87. Любопытно бы
ло ему узнать и то, каким же путем добрался 
Воронцов до картин. Почему он так долго тя
нул с арестом Якушкина, если ему уже было 
известно, что тот является гитлеровским шпио

ном? Не в последнюю же минуту все это вы
яснилось! 

Где-то в глу6ине дуIJш Стремянной пережи
вал некоторую досаду от того, что не он ра

зыскал кар~:ины и план укреплений. Но все
таки хорошо, что картины уЖ:е найдены и воз
!Вращены городскому музею, а план сослужи.1 

<Свою службу. В конце концов не все ли равно, 
;кто это сделал: он или Воронцов! .. 
В еще большей степени Стремянного инте

~ресова.1ю другое. Каким же образом Воронцов 
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открыл, что Якушкин и агент Т-А-87 одно и 
то же лицо? 

Случай поговорить с Воронцовым по душам 
представился ему уже за Белгородом. Как-то 
они ехали в одной машине, направляясь в 

полк, и беседовали о положении на фронте и 
о той небольшой передышке, которую ПOCJle 

напряженных боев получила дивизия. 
Вдруг Стремянной сказал: 

- Вот, товарищ Воронцов, много времени 
собираюсь спросить вас, да все как-то не
когда: каким образом вы разоблачили Т-А-87? 
Воронцов задумчиво посмотрел на пробегав

шие мимо поля. 

- Началось все как будто с мелочи, -
начал он свой рассказ. - Помните, когда 
Якушкин в штаб фотографии принес? .. Тогда 
я обратил внимание на два момента. Во-пер
вых, как вы, наверно, тоже заметили, фотогра
фии Якушкина были отпечатаны на хорошей 
немецкой бумаге. Правда, он мог купить эту 
бумагу у какого-нибудь офицера. Важнее вто
рой момент, который меня насторожил, - это 
его приход в штаб. Как он узнал, где на
ходится штаб? Ведь в городе fl1:1кому не было 
известно, где мы расположились. Значит, у 
этого человека были кое-какие нс;еыки оазвед
чика ... Но это были, так сказать, первоначаль
ные впечатления, которые сами по себе 
значили еще очень ма.10. Но вот когда вы 
позвонили мне из госпиталя и п::тросили прий
ти, захватив с собой Якушкина, чтобы взглянуть 
на человека, похожего на бургомистра, у ме
яя появились уже новые, более серьезные дан-
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\ 
ные. Я поше.q\ к Якушкину и попрuсил его 
пойти со мной для этого дела, а он в первую 
минутv категорически отказаJ1ся, прикинулся 

боль11ь1м. Только при большой настойчивости 
мне удалось его заставить пойти со мной. А, 
по дороге он, вдруг что-то сообразив, реши
тельно изменился. Стал прямо-таки лучиться 
Неfiавистью, гореть ею, пылать... Опять-таки 
это заставило меня о многом задуматься. А по
том, когда я поговорил с ребятами из детско
го дома и они мне рассказали, что встретили 

Якушкина на дороге к элеватору, я решил 
проверить, не был ли он там. Дело в том, qто 
Якушкин сказал ребятам, будто он 11щет на 
пустынной дороге ящики из-под снарядов. Эrо 
же смешно! Ящики валялись почти на всех 
у.1ицах в черте города. И, кроме того, Якуш
кин жил в противоположной стороне. Ему со
всем не нужно было так далеко ходить за ящи · 
ками. На рассвете, не теряя времени, захва
тив с собой сержанта и двух бойцов, я отправил
ся на элеватор. Осмотрели мы его довольно по
дробно. И что же обнаружили? Ну, труп Курта 
Мейера, это само по себе. Он выстрелил себе 
в висок. Но, кроме всего прочего, мы обнару
жили свежие следы взрослого человека, кото
рый заходил в, элеватор, а затем вернулся об
ратно. И вот очень важным обстоятельством 
явилось то, что около трупа Мейера не оказа
.пось револьвера, из которого он застрелился. 

Ну так вот, после этого мои подозрения про
тив Якушкина еще более укрепились. Я уста
новил за ним наблюдение.,. И вот оказалось, . 
что он посетил развалины бывшего здания ге
стапо, лазил в подвал и что-то там делал, уда-
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лив оттуда ребят. Мой наблюдатель уже тог 
да сообщил, что он вел себя странно, нервни
чал. Почти одновременно мы получи.1и сооб
щение от заведующей детским домом о надпи · 
си «опасайтесь» и о том, что имя предателя 
уничтожено. Тут я должен сказать вот о чем. 
Подвал мы осмотрели еще в день прихода в 
город. Нам нужно было установить судьбу пя
терых подпольщиков, о которых в свое время 

сообщил Никифоров, перешедший линию фрон
та. И надписи эти мы видели, гестаповцам уже 
некогда было их уничтожить. И слово «опасай
тесь» проЧли. А вот имя предателя было вы
царапано крайне неясно. Очевидно, гвоздь или 
какой-то- другой острый предмет к этому· ма
менту уже иступился. Тем не менее, когда мы 
во второй раз обследоваЛI:f стену, то обнаружи
ли, что кто-то стр~мился уничтожить все сле

ды надписи, а ·под нарами в штукатурке был 

обнаружен кончик сло11анного ножа. Решили 
проверить, не Якушкина ли это нож. Вот тогда 
Анищенко и попросил его одолж-ить ножичек, 
чтобы отточить карандаш. Ну, сразу все окон
чательно и стало ясно... Якушкин - сволочь, 
шпион ... Такой же,· как и· Зоммерфельд, толь
ко еще более хитрый и опытijый. На немцев 
еще в 1914 году работал. Однако с арестом я 
не торопился, решил еще понаблюдать. А 
Якушкин все больше набирал парьr. Очень ему 
хотелось втереться к нам в доверие. Важным 
шагом в этом направлении он считал находку 

картин. Долго он ломал голову, где бы ему их 
«найти». Утащив картины из элеватора, он 
припрятал их в каменоломне, в одном из ста

рых шурфов ... И вот он, наконец, решил «най-
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ТИ>> их в подва:Л~ гестапо. Курт Мейер был хо
зяином этого ~щания, и могло показаться ве

роятным, чrо у него был здесь свой тайник. 
Воронцов достал папиросу, спички; прикрыв 

ладонями коробок от ветра, зажег спичку и 
закурил. 

- А когда же вы все-таки поняли, что 
Якушкин и Т-А-87 одно и то же лицо? - спро
сил Стремянной. 

- Представьте себе, подозревал: но до са
мого последнего момента не имел доказате.тп:

ств. А вот, когда в хламе, извлеченном из кар
манов Укушкина, я увидел половину разруб
ленной монеты, сразу стало оконqательно ис
но, с кем мы имеем дело. Как раз накануне 
этого дня Кузьмина дала показания, что у 
Т-А-87 находится вторая половина той монеты, 
которую ей вручил Курт Мейер. После прсиз
несения известного им обоим пароля каждый 
из них должен был предъявить свою часть мо
неты, а затем сложить обе половинки вместе ... 
Якушкин не ожидал столь бьrстрого ареста. 
Не предполагал, что кто-нибудь придаст зна
чение маленькому кусочку металла ... Он мно
гое знал, но не знал решающего для себя об
стоятельства, ,что мы разоблачили и арестова
ли Кузьмину ... 
Воронцов замолчал. 
Машина завернула в лесок и остановилась у 

землянки, в. которой расположился Штаб по.JI
ка. 

1954-1955 гг. 
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