Осмотрели подворье. Бурьян в рост человека. Глухо. Стежка к крыльцу, и та заросла. Нигде никого. В таких хатах в старину селились ведьмы...
— Так это та самая Тоня, генеральская дочь? — попытал Дудченко,
когда ни с чем они возвращались к подводам.
— Та, — сквозь зубы выцедил Озеров.
— Прыткая! И в ступе перстом в нее не угодишь. — Он сочувственно
поглядел на лейтенанта. — Не горюйте, комроты. За такой не стоит убиваться... Эх, бабы, волос долог, да ум короток!
И подфутболил грудку земли от досады.
…По возвращении на плацдарм Озеров узнал, что ночью неизвестный
офицер прикончил ножом часового, выпрыгнул из окопа и подался к немцам. С той стороны не последовало ни выстрелов, ни ракет: как видно,
там офицера ждали. Озеров невольно подумал: «Уж не знакомый ли это
Дудченко?»
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Часть девятая
ПО ТУ СТОРОНУ
1
Читателю небезынтересно будет узнать о событиях по ту сторону
фронта и о том, кто был долговязый белокурый офицер, на глаза которому так некстати попадался Дудченко. И почему важный чиновник с
брильянтовой подвеской и фальшивыми английскими фунтами бежал из
Будапешта. Наконец, какие потрясения вызвал у немцев и их союзников
выход наших войск на Днестр и частично на территорию Румынии, в то
время сателлита Германии.
Вернемся на несколько месяцев назад.
В дождливую ночь 16 марта 1944 года, на второй день венгерского национального праздника*, с Западного будапештского вокзала отбыл правительственный поезд под большой охраной. В нем ехал семидесятилетний «цветущий старик», адмирал без флота и правитель королевства без
короля, как о нем говорили с иронией, регент Венгрии Миклош Хорти.
Его сопровождала целая свита чиновников, военных и дипломатов, среди
которых выделялся негласной славой тонкого политика начальник Генштаба Ференц Сомбатхейя.
Венгры были озабочены предстоящей встречей с Гитлером, гадая, зачем вдруг ему понадобились. В день отъезда регент признался генералполковнику Сомбатхейя, что опасается, как бы немцы не пронюхали про
тайные связи с англосаксами. В августе прошлого года в Турцию был направлен один дипломат якобы на ярмарку в Смирне, а на самом деле для
встречи с английским посланником. На пароходе в Мраморном море было заключено секретное соглашение, по которому Венгрия должна была
капитулировать, как только союзники достигнут ее границ, и постепенно
сводить «на нет свое военное сотрудничество с Германией».
Ференцу Сомбатхейя, причастному к этому соглашению, делалось не
по себе, когда он думал, что тайна каким-либо образом раскрыта немцами, и перебирал в памяти всех лиц, которые могли быть заподозрены в
предательстве. Он вспомнил ходкую у военных и дипломатов фразу, принадлежавшую регенту: «В политике всегда надо иметь запасной выход».
На этот раз выход никак не находился. Сомбатхейя и заснул, теряясь в догадках, утомленный приемом, банкетом и речами на могиле Лайоша Кошута, национального героя, убаюканный стуком колес и шумом барабанившего по железной крыше дождя.
На каком-то полустанке поезд долго простоял: впереди был разбит
путь то ли русскими, то ли американскими бомбардировщиками, и Сомбатхейя проспал беспробудно часов пять.
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Утро пришло хмурое, с мокрыми полями, затянутыми туманами, одинокими крестьянскими повозками на затопленных дорогах (они словно
плыли по воде), с пустыми приграничными городками и будничными лицами станционных служащих на перронах. Все напоминало о тяготах и
лишениях войны, даже природа. Дул ветер, сыпал нудный мартовский
дождь, было прохладно, и прохожие поднимали воротники пальто. На
улицах, площадях мелькавших за окном городков, от праздника осталась
одна мишура, как в голове боль, а в душе пустота после попойки. В Эстергоме на Дунае афишная тумба с темными потеками сморщилась, как
вяленая груша. Ветер оторвал угол плаката и залепил белой изнанкой лицо гонведа, и в этом было что-то двусмысленное.
«Пробил двенадцатый час. Время торопит! — размышлял генерал,
глядя в окно своего отполированного, покойно-строгого, не каждому доступного вагона. — Пора решить проблему, которая всегда стояла перед
немцами. А именно — куда переносить центр военных действий, на Запад
или на Восток?.. Но Гитлер делает вид, что ничего не происходит. Не бьет
тревогу и венгерское правительство».
Генерал удивлялся спокойствию и благодушию министров, которые
по обыкновению каждое утро приходили в кабинеты, подписывали бумаги, заседали, произносили речи.
На что бы ни смотрел Сомбатхейя, о чем бы ни думал, он постоянно
спрашивал себя: откуда это благодушие? Тошно было слушать фальшивые речи, смотреть на постные лица. Сомбатхейя чувствовал свое превосходство над членами правительства, превосходство ясного ума над слепым шовинизмом, знаний и жизненного опыта над рутиной. Родиться бы
ему не в маленькой и нищей Венгрии, а в Британской империи или на худой конец в Германии!
Вот только он сам не лучше других: думает одно, а делает как все. С
некоторым отвращением к самому себе Сомбатхейя вспомнил вчерашний
разговор с полковником военной разведки (бывшим жандармом). Полковник, старый приятель, был с начальником Генштаба на «ты», хотя наверняка тоже давно утратил непосредственность и душевность даже в общении с друзьями. Перед его приходом Сомбатхейя достал из тяжелого черного резного стола приказ о присвоении нескольким полковникам, в том
числе и приятелю, генеральского чина. Аудиенцию он просил, несомненно, лишь для того, чтобы раньше других узнать, подписан ли приказ регентом. Сомбатхейя был уверен, что полковник, войдя, не спросит об
этом напрямик, а начнет издалека, с какого-нибудь анекдота о немцах,
что стало модным после сталинградских событий, или распространится о
какой-нибудь светской сплетне, о чем угодно, только не о том, что привело его сюда. Уже по напускной беззаботности, с какой полковник вошел в
кабинет, Сомбатхейя понял, что так оно и будет.
— Ференц, дорогой, куда ты удрал с вечеринки? — воскликнул полковник, улыбаясь во весь рот, обошел стол и легонько, чтобы не показаться развязным, обнял генерала за плечо. На его упитанном красном лице
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еще оставалось что-то от праведной юности, но уже было видно, каким
оно станет закоснелым в старости. — Ах, Ференц, Ференц, что за компания подобралась, все гусары и весельчаки, а какие были «отрывные» красотки!
Сомбатхейя покоробило от этого уличного жаргона, почему-то принятого светом. Друг не уставал балясничать. Но генерал слушал лишь краем
уха, размышляя о человеческих слабостях. Многие сослуживцы, едва не
большинство, были способные люди (и своего приятеля Сомбатхейя не
считал безнадежным), да только лишние деньги, неопределенная цель в
жизни, светские развлечения расслабляли волю, человек видел, что может
прожить весело, беззаботно, не прилагая особых стараний к службе, и
прозябал без пользы государству. Сомбатхейя, напротив, сколько себя
помнил, жаждал познаний и дела. Выше, выше, намного выше поднялся
он над празднолюбами с правительственными должностями. Почему же
не сказать правду в глаза хотя бы своему другу? Почему и он, Сомбатхейя, делает вид, будто пустозвонство его занимает, поддакивает и сам
невольно переходит на фальшивый тон?
— Между прочим, Ференц, подписан, наконец, приказ о присвоении
генеральских чинов? Ты должен понимать нетерпение моих коллег, да и
мое тоже!
Вопрос друга прервал раздумья Сомбатхейя, и, буркнув: «С этого бы
начинал», он положил перед полковником бумагу.
— Едем к швабам*. Фюреру не терпится нас увидеть, иди, готовь парадный генеральский мундир.
— К швабам? К самому фюреру? — удивился полковник, с трудом отрываясь от недочитанного приказа, не без тщеславного волнения уже заметив в нем свою фамилию. — Позволь, Ференц, мне к швабам? Да гестапо схватит меня на австрийской границе!
Сомбатхейя подумал, что опасения новоиспеченного генерала, пожалуй, обоснованы: только что венгерская разведка раскрыла крупную аферу немцев с английскими фунтами. Была обнаружена баснословная сумма, все деньги оказались фальшивые. Вначале предполагалось, что они завезены для подрыва венгерской валюты, потом выяснилось, что банкноты
переправлялись в Турцию. Это стало известно англичанам. Однако они не
забили тревогу, молчали, боясь понижения валютного курса, и действовали по тайным дипломатическим каналам, требуя от венгров уничтожения
фальшивых фунтов. Венгры попали между двух огней.
— Хорти настаивает на твоей поездке, — сказал Сомбатхейя. — Я
уверен, что это вполне безопасно. Тебя будет охранять статус дипломата.
Полковник поморщился.
— Чем хотел защититься от швабов!
— Дорогой друг, меня швабы тоже не очень любят, но долг нас обязывает!
…Вдоль австрийской границы нетрудно было заметить оборонительные укрепления: замаскированные пулеметные гнезда, проволочные за-
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граждения, усиленную охрану, вообще скопление военных. Поезд прибавил скорость, видно, немцы хотели поскорее спровадить венгров, многое
укрыть от любопытных глаз, что еще больше взволновало Ференца Сомбатхейя.
За несколько часов до прибытия в Зальцбург, место встречи с немцами, он был вызван в вагон регента и вошел туда, поблескивая седыми набриолиненными волосами, в темно-желтом мундире тонкого сукна с малиновой окантовкой, источавшего запах турецкого табака и французских
духов, в сапогах-бутылках с твердыми голенищами до колен. В его внешности и манерах было столько же от солдата, сколько и от политика, что,
впрочем, случалось нередко среди высших военных чинов.
«Посмотрим, какой Хорти тонкий дипломат!» — думал Сомбатхейя о
регенте, представляя личину, которую сейчас увидит на его лице.
У окна сидел коренастый, приземистый, с крепко посаженной большой головой человек, похожий на степного помещика. Это сходство было
настолько велико, что Сомбатхейя невольно вообразил Хорти на двуколке, в сапогах из яловой кожи и войлочной шляпы с пером, объезжающим
поля во время летней страды. Но навстречу ему встал регент при всех
своих регалиях (не хватало одной голубой ленты через плечо), уже готовый к торжественному приему у фюрера, если, разумеется, таковой будет
устроен. Сомбатхейя отметил, что в последнее время у «цветущего старика» поубавилось бойкости, а во взгляде появилась грустинка, словно он о
чем-то сожалел.
Хорти заговорил первый, высказывая обиду на премьер-министра, что
напоминало подготовку «запасного выхода» на случай провала переговоров и необходимости свалить на кого-нибудь вину. В размеренной, неторопливой речи регента, в его плохо замаскированной «обиде» снова послышалось что-то от помещика-простака. Сомбатхейя хотел и не мог понять, почему Хорти слывет «тонким дипломатом». В нем столько прозрачного лукавства! Говоря, он дружески взял под руку начальника Генштаба и повел по ковровой дорожке из конца в конец вагона, называя его
попросту коллегой.
— Понимаете, коллега, накануне праздника я намеревался выступить
по радио и, разумеется, не мог отрицать факта массовой резни сербов в
Бачке*. Я вынужден был в речи отвести этому определенное место, чтобы
оправдаться в глазах мировой общественности. Я, разумеется, не мог
умолчать ввиду приближения русских к Балканам… Кстати, какое положение на Восточном фронте?
— Советы проходят в иные дни по тридцать километров.
— Ну вот, еще одна «неприступная крепость» рухнула! Немцы уверяли: русские могут наступать только зимой, но они наступали прошлым
летом, а теперь и в распутицу… Так вот, я не могу умолчать о Кошице,
чтобы каким-то образом объяснить нашу войну с Россией. Я вам открою
секрет, мой коллега, через статс-секретаря мне стало известно о заговоре,
чего я никак не подозревал. В общем, начальник аэродрома в Кошице
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собственными глазами видел: провокационные бомбы сбросили немецкие
самолеты. Однако тем временем была объявлена война России, и премьер-министр предупредил начальника аэродрома: если он не хочет неприятностей, то должен молчать. Как вы это находите? — Но и теперь, не
ожидая ответа, Хорти подвел Сомбатхейя к столу и взял какую-то бумагу.
— Премьер-министр нашел мою речь чуть ли не смехотворной. Он сказал, что она вызовет подозрения немцев, и стал отговаривать от выступления по радио. Он даже написал мне по этому поводу целую декларацию.
— Хорти немного отдалил от себя листок и стал читать, не пользуясь очками в свои семьдесят шесть лет, что всегда удивляло Сомбатхейя.
— Вы послушайте, послушайте, что он пишет. «Можно легко создать
впечатление, что защита нашей позиции по каждому из вопросов является
уже сама по себе признанием. В таком заявлении каждый будет искать,
что, собственно, хотел сказать глава венгерского правительства…» Каково?
Хорти пытался выразить на лице возмущение, но Сомбатхейя ничего
не увидел на нем, кроме маски, как и во всей этой «обиде» на премьер-министра.
— Не понимаю, не понимаю только одного: почему нами недовольны
немцы? — Регент похмыкал, будто першило в горле, и посмотрел на
дверь, куда вслед за ним посмотрел и генерал. — Да, да, мой коллега, в
собственном доме я должен быть осмотрительным.
— Ваше Высокопревосходительство, я давно замечаю: кто-то нас предает! — убежденно сказал Сомбатхейя, со своей стороны все-таки не решаясь назвать регента коллегой.
— Вы думаете? Кто же?
— Кто-то из членов правительства прогерманской ориентации.
— Езус-Мария, до чего мы дожили! Я не могу забыть покойного премьер-министра Телеки, пустившего себе пулю в лоб. Он всегда говорил:
«Я чувствую, что каждое национальное меньшинство, живущее внутри
наших границ, ослабляет нас». Пророческие слова! Не понимаю, не понимаю, почему нами недовольны немцы? Тайный союз с англосаксами избавил Венгрию от ужасных бомбардировок, сохранил немцам массу заводов
и складов, которые они разместили в своем «хинтерланде»*. А они все
твердят: «В области внешней политики венгры имеют вековую склонность к конспиративной дипломатии и «политике качелей». А как иначе
нам поступать, если маленькая Венгрия окружена безбрежным славяногерманским морем? В политике, мой коллега, всегда нужно иметь запасной выход!
Хорти посмотрел на Сомбатхейя, как бы проверяя впечатления от своей любимой фразы, после чего продолжал:
— Недавно я писал Гитлеру, что Карпаты непреодолимы для русских,
и венгерская армия сможет удержать их. Я хотел таким образом вернуть
гонведов на родину (Вы меня понимаете?) и укрепить наши позиции в
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Трансильвании на случай, если румыны переметнутся на сторону русских. Немцы воспротивились.
— Как бы они не пронюхали про наш договор с англосаксами! — напомнил Сомбатхейя.
— Вы думаете? — Хорти вздрогнул, но быстро взял себя в руки. —
Это меня тоже беспокоит… Поломаешь тут голову. Кстати, что показывает расследование аферы с фальшивыми фунтами?
— Это дело рук немецкой разведки. Фунты предназначались для подкупа турецких чиновников и дипломатов.
— Вот, вот! — Регент многозначительно приподнял брови, как бы
увидев новое подтверждение своим опасениям.
— Немцы еще надеются вовлечь Турцию в войну против России, —
предположил Сомбатхейя.
Этот довод показался регенту малоубедительным, он беспокоился о
другом:
— Англичане настаивают на уничтожении фальшивых фунтов. У меня есть сведения, что они недовольны венграми. Недавно нашему послу в
Турции было заявлено, что англичане не очень довольны венгерской
прессой, которая много пишет о противоречиях между англосаксами и
Советами. Чем громче мы об этом шумим, тем англичане вынуждены убедительнее подтверждать свою союзническую преданность России! —
Хорти посмотрел в окно на мутную пелену дождя и тумана, за которыми
ничего не было видно, лишь расплывчатые очертания не то деревьев, не
то домов, и таким же неопределенным, смутным рисовалось ему будущее
Венгрии.
«Проклятье! — воскликнул мысленно Сомбатхейя, невольно поддаваясь настроению регента. — Пожалуй, за всю история Венгрия не оказывалась в таком безвыходном положении…» И, как непоправимую оплошность, он вспомнил письменное заверение регенту перед кампанией в
России о том, что гонведы вернутся домой «еще до начала уборки урожая».
— Я надеюсь, что в это драматическое время, когда многое мы не можем предугадать, — голос регента зазвучал торжественно, — мы найдем
общий язык, коллега!
Сомбатхейя подумал, что регенту вряд ли удастся выкрутиться, хотя
по натуре он был, конечно, лиса, а не помещик-простак. Уходя, генерал
чувствовал себя скверно: где же «запасной выход»?
В салон-вагоне было тревожно-шумно: штатские и военные обсуждали какую-то новость. Сомбатхейя услышал среди разноголосицы:
— Аннексия? Как они смеют, ведь мы союзники!
— Я сразу обратил внимание: это не пограничники, а регулярные войска.
— Говорят, девять дивизий!
— Куда же мы едем, господа? Добровольно в плен?
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Новоиспеченный генерал разведки, заметив Сомбатхейя, поспешил к
нему навстречу с потрясающим известием: немцы сосредотачивают на
границе Венгрии войска!
2
Высоченные пики, нагромождение диких скал, обрывы, бездонные
ущелья, ледники, бурные горные реки и тихие озера в долинах — такой
была местность вокруг Зальцбурга, куда направлялся фюрер.
С гор вплотную к шоссе спускались посеребренные дождем сосны и
старые липы с набухшими переплетенными ветками и паветками. Почки
на них уже полопались, заострились зелеными носиками, и, казалось, липы обсыпали рои пчел. Было слышно, как деревья роняли капли. Под ногами, чуть отойдешь в сторону от дороги, шуршат влажные прошлогодние листья, мягко оседает слой слежалых хвойных игл. Ковырнешь носком — сухо, словно и не лил вторую неделю дождь. После прогулки по
лесу Гитлер возвращался к оставленному на шоссе черному «Мерседесу»
и вспоминал свою нелегкую молодость на этой гористой земле, как сказку
с злоключениями и счастливым концом.
— Я словно возвращаюсь в детство, приезжая в Австрию, — сказал он
не то своим спутникам, не то самому себе, садясь в машину, продрогнув
на прогулке, с синим носом, каплями на кустившихся к старости бровях,
которые он подстригал, и мокрыми листьями на ботинках. Прежде, чем
захлопнуть дверцу, он посмотрел на покойное, просветленное перед закатом небо, на угрюмый сумеречный бор и кивнул головой. Передняя машина с охраной тут же тронулась, а за ней — черный «Мерседес».
Известный своим пристрастием к монологам, фюрер и в машине продолжал разговор как бы с самим собой:
— В детстве у меня был неплохой голос. Я пел в церковном хоре
близлежащего села. Гербом его была свастика — знак древних арийцев,
символ солнца — источника жизни и счастья на земле. Разве то, что было
сделано для Германии за годы правления национал-социализма, не оправдывает фашистский символ? Я желал лишь мира и процветания своей
стране. Она вышла из хаоса мощной и нравственно здоровой. Кто это может отрицать? — Глаза фюрера посуровели, и голос зазвенел струной. —
Что бы ни говорили противники фашизма, а наши радикальные преобразования в высшей степени демократические, если демократия вообще
имеет смысл! Когда англосаксы постигнут эту истину, они поймут, кто
настоящий их друг. В конце концов, они лягут со мной под одно одеяло!..
Но, господа, обратите внимание на лесистые склоны Оберзальцберга. Какая красота! — неожиданно переменил тон фюрер, страстный защитник
не только национал-социализма, но и природы, в чем он тоже преуспел за
годы канцлерства.
На дальних голых вершинах лежал снег, но ближние отроги были покрыты пихтой, елями, столетними буками, на холмах зеленела трава. Сбо-
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ку дороги прыгала по камням быстрая речка. Поворот. Еще поворот — и
открылся город с многочисленными колокольными церквей, женским монастырем, грозным замшелым замком на горе, почти в центре города, готическими черепичными крышами домов, с тяжелыми железными кольцами в каменных стенах, фонтаном на площади, голубыми прудами в дворянских усадьбах, статуями вздыбленных и скачущих коней, которых
здесь почитали, как львов, исстари, может быть, еще с времен Римской
империи.
В монашескую обитель, на родину восторженного Моцарта, ехали для
встречи с венграми, помимо Гитлера, начальник ОКВ * Кейтель и рейхсминистр иностранных дел фон Риббентроп, который, по собственному утверждению, «всегда держал венгерское знамя». При этом он добавлял с
некоторой меланхолией, рассчитанной на сочувствие: «Венгры никогда
не благодарили меня за это. Они поступали как раз наоборот. Как-никак
те пересмотры границ, которых они добились, были предметом переговоров со мной».
Протирая ладонью запотевшее стекло и глядя на красный закат за лесом, Гитлер сказал сидевшему рядом Кейтелю:
— Я помню в детстве пожар. Помню страх, охвативший меня. Помню
какого-то идиота, хохотавшего над теми, кто метался по двору с ведрами
и шлангами. Это навело меня на мысль о венграх. Нельзя допускать, чтобы в то время, когда весь дом объят пламенем, на одном из его этажей делали вид, будто ничего не происходит, и продолжали жить в полном спокойствии.
А по прибытии в резиденцию, когда ему передали новые сведения абвера о тайных переговорах союзников с англичанами, он пришел в негодование:
— Я не допущу предательства! Попытка венгров представить дело
так, будто на войну с Россией их спровоцировала Германия, выглядит
смехотворно. Для меня договор с Россией означал лишь временную передышку. Я не раз говорил, что, если я договорюсь с Россией сегодня, я снова схвачусь с ней завтра, ибо достижения национал-социализма всегда будут под угрозой. Но вот некоторые страны коалиции, чуть пошатнулся
рейх, стали лихорадочно искать предлог переметнуться на сторону если и
не большевиков, то англосаксов непременно. Этому я положу конец. У
Германии еще достаточно сил и пространства, чтобы изменить ход войны. Адмиралу без флота и правителю королевства без короля следует напомнить принципы дружбы…
Набередившие душу фюрера венгры не оставляли его весь день.
В огромном зале с роскошными люстрами, низко свисавшими с потолка, он просматривал за широким, как теннисная площадка, столом
проект меморандума о возможности аннексии Венгрии, подготовленный
управлением безопасности, в то время как Риббентроп что-то искал в своей папке, а Кейтель с моноклем в глазу чинно сидел в кресле и смотрел на
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руки Гитлера, перебиравшие листки бумаги. Смотреть ему в лицо он избегал, постоянно находясь «под гипнозом фюрера».
Богато украшенный орнаментом камин, в котором свободно можно
было поставить стол и разместиться всем троим, полыхал костром из сосновых поленьев, волнами распространяя по комнате тепло и красным отблеском подсвечивая лица. После мокроты в лесу Гитлер невольно передернулся и поежился. Потянуло к камину потереть руки над огнем, постоять спиной к горячему кафелю, посетовать на жизнь. Осточертевшая война в удивительно мирном Зальцбурге, без единого разрушенного дома, казалась такой далекой, что и думать о ней не хотелось. Смотреть бы вот
так на перепляс пламени, коротать вечер за чашкой чая. Ан не беды, так
пабедки!
— Для меня война — не забава, — заговорил Гитлер с грустной ноткой, задумчиво глядя на огонь. — Пять лет я оторван от мира, ни разу не
был в театре, на концерте, в кино… Смерть была бы избавлением от бессонных ночей и страшной нервотрепки. Всего лишь доля секунды — и человек свободен от всего. Он ушел в спокойный и вечный мир.
Хотя в этих жалобах было столько же грусти, сколько и фарисейства,
сподвижники «искренне» посочувствовали фюреру. А тот уже сбросил с
себя сонливость и бодро отошел от камина, потрясая в руке меморандумом управления безопасности.
— СД считает военную акцию рискованной! Что сие значит? Уж не
боятся ли эти господа партизан, как в России или в Югославии? Могут ли
быть партизаны в Венгрии, фельдмаршал?
Кейтель выронил монокль из глаза, поймал его на лету и отвел руку в
сторону: «Вряд ли».
— Я считаю партизанство принадлежностью одних славян!
А что вы думаете, господин Риббентроп, «держа венгерское знамя»? — В
голосе Гитлера прозвучала нескрываемая издевка. Он не преминул уколоть министра иностранных дел, которым последнее время был недоволен, намереваясь всю внешнюю политику сосредоточить в партийном аппарате. Риббентроп это чувствовал, переживал и при всяком подходящем
случае старался блеснуть перед фюрером своей осведомленностью, лишний раз напомнить, какой он ему нужный человек.
— Я должен сказать, у венгров вековой опыт национального сопротивления. — Риббентроп закатил под лоб глаза, как бы напрягая память.
— Как известно, многолетние австрийско-венгерские распри ни к чему не
привели, а, напротив, способствовали возрождению и упрочению венгерского шовинизма.
— Шовинизм меня меньше всего беспокоит, — буркнул Гитлер.
— Но он всегда вызывал чрезмерное озлобление среди румын, — робко возразил Риббентроп. — Антонеску мне как-то высказал обиду: «В отторгнутой в пользу Венгрии Трансильвании его соотечественники подвергаются гонениям, ибо для мадьяра румын всегда был «вонючим валахом», но, несмотря на унижение и дискриминацию, Румыния остается са-
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мой верной союзницей Германии, той Германии, которая способствовала
проискам венгров. Назовите еще такой прецедент в истории!» Ничего нет
удивительного, что румыны опасаются удара в спину и поэтому не посылают на Южный Буг войск столько, сколько могли бы… Но что мне хотелось подчеркнуть? Дайте минуту подумать. Да, презрение мадьяр к малым народностям в землях короны святого Иштвана (я позволю себе
глубже рассмотреть этот вопрос, мой фюрер) дошло до того, что наша дипломатия бессильна что-либо сделать. Они носятся с идеей проглотить
все немадьярские народы.
— Чему вы немало способствовали, неся венгерское знамя, — вставил
Гитлер. — Но окунь глотает мелюзгу, а окуня глотает щука.
— Я всегда предупреждал венгров: «Ваша лодка так перегружена рыбой, что даже при легком бризе может перевернуться».
Я предупреждал их также о еврейской опасности. Господарствующие
мадьяры по своей дворянской гордыне смотрели сквозь пальцы на проникновение евреев в печать, финансы, юриспруденцию и медицину. К тому же, евреи были в то время настроены мирно, и даже сами всячески раздували мадьярский шовинизм.
Гитлер насупился.
— Кстати о еврействе. Хорти всячески противится созданию рот трудовой повинности. Мое терпение лопнуло. Если бы у меня, как у Москвы,
была необъятная Сибирь, не было бы нужды в концлагерях. Кто сейчас в
мире говорит о миллионах жертв большевизма? Вся пресса как в рот воды
набрала. А еврейская пресса меня преследует, потому что я антисемит.
Герр Сталин ее любимец. Как видно, Хорти тоже надеется попасть в этот
ряд.
— Вы совершенно правы, мой фюрер. Еврейский вопрос следует поднять на предстоящих переговорах. Что я должен сказать о данной ситуации? — продолжал Риббентроп. — Да, я хотел сказать вот что. Венгры
опасаются большевизации своей страны в случае победы России. Они
ждут момента броситься в объятия англосаксам. К этому еще добавляется
антипатия правящих кругов к немцам, в которых они видят врагов феодального строя. По сути дела они ненавидят немцев, как и славян.
— Благодарю вас за информацию, герр Риббентроп, — Гитлер отодвинул от себя бумаги. — Я никогда особенно не любил венгров, хотя в
ту войну сражался на их стороне, а в последнее время просто недолюбливаю. Они никогда не были настоящими нашими союзниками, но постоянно старались извлечь для себя преимущества из дружбы с Германией.
Они хватали все, что попадалось под руку. Не зря премьер-министр Телеки назвал свою нацию мародерами и пустил себе пулю в лоб!
Риббентроп стушевался, словно Гитлер поносил не венгров, а его самого, и если бы вдруг раздалось: «Рейхсминистр, кайтесь!» — он тут же
упал бы на колени. Но Гитлер даже не смотрел на Риббентропа, лицо его
было повернуто к камину и розовело от пламени. Вдруг он резко поднялся и вышел из-за стола.
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— Довольно с ними нянчиться! Если еще недавно Германия позволяла себе роскошь вести длительные переговоры из-за каждого полка солдат и вагона пшеницы, а также возиться со сложными валютно-политическими проблемами, то теперь этому пришел конец!
— Что стоит поведение венгерской военной разведки! — заметил
Кейтель.
Гитлер согласно кивнул фельдмаршалу и строго посмотрел на Риббентропа.
— Что они, до сих пор противятся переправке английских фунтов в
Турцию?
— Они не говорят ни «да», ни «нет».
— Вот видите! Хватит! Я должен опереться в Венгрии на сильных людей. Нынешний режим в этой стране я не могу считать надежным. Хорти
еще можно сохранить как «историческую личность» на посту регента, но
правительство и военное руководство с проанглийскими настроениями
надо менять!
— Мы располагаем подходящими лицами для нового правительства,
— вставил Риббентроп. — Мы поддерживаем с ним тесную связь, например, с несколькими высшими военными чинами чисто немецкого происхождения!
Гитлер, не придав большого значения словам Риббентропа, повернулся к Кейтелю.
— Господин фельдмаршал!
— Я вас слушаю, мой фюрер.
Задумчивый Кейтель встрепенулся и хотел встать, но Гитлер движением руки усадил его на место.
Риббентроп ехидно усмехнулся, вспомнив, как фюрер в споре с одним
своим несговорчивым соратником затруднился с ответом, подскочил к
двери в зимний сад и крикнул: «Генерал Кейтель!» Затем повернулся к
собеседнику: «Я приглашу вас позднее». Услышав голос фюрера, Кейтель
стремглав бросился вверх по лестнице, вошел в кабинет и, тяжело дыша,
спросил, какие будут указания. «Никаких. Просто садитесь», — гаркнул
фюрер, никак не придя в себя после спора. Озадаченный начальник Генерального штаба послушно сел в угол, и отныне коллеги-генералы стали
называть его между собой «Лакейтель».
— Где сейчас находятся дивизии, предназначенные для аннексии
Венгрии? — строго спросил Гитлер.
— На границе. Все девять дивизий, мой фюрер, — бодро ответил «Лакейтель».
— Я думаю, что их будет достаточно! Отдайте приказ о начале операции.
Такого крутого поворота Риббентроп, «всегда державший венгерское
знамя», не ожидал и в растерянности произнес:
— Единственное, на что мы можем сейчас надеяться, это на то, что,
по крайней мере, кто-то из наших противников поумнеет. Ведь англичане
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должны понять, что было бы безумием отдавать нас в руки русских. Надо
как-нибудь убедить англосаксов в неразумности войны, которую они ведут против нас, — продолжал он развивать уже не раз высказанную
мысль. — Неужели они не понимают, что разгром Германии лишь поможет Сталину нарушить баланс сил в Европе? Неужели они не видят, что
их собственные позиции пострадают, если русские одержат победу? Советский военный потенциал уже превосходит всю совместную мощь западных союзников. Нельзя ли как-нибудь убедить англосаксов, что победа Советов просто недопустима для всего западного мира?
— Не впадайте в панику, герр Риббентроп, — оборвал его Гитлер. —
Поверьте мне, мы победим!.. Что там такое? — обернулся он к майору,
который вошел в кабинет и предупредительно остановился у двери —
рослый, белолицый, светловолосый, с ледяными голубыми глазами, словно образец арийца с какого-нибудь плаката. Это был любимец фюрера
Фриц Мюллер, благополучно оправившийся после ранения в Новороссийске.
— Прибыли венгры! — доложил он с легкой усмешкой.
— Тогда начнем переговоры. Я заставлю Хорти подписать прокламацию с просьбой ввести немецкие войска в Венгрию!
Кейтель хотел было облокотиться на стол, но в задумчивости промахнулся, выпрямился и оправил брюки на поясе.
— Так что же в отношении наших дивизий на венгерской границе? —
Он вопросительно посмотрел на Гитлера, ожидая, что тот изменит свое
решение ввиду прибытия венгров.
— Мой приказ остается в силе!
Кейтель вышел. Риббентроп заерзал в кресле, не зная, остаться ему на
переговорах, как министру иностранных дел, или уйти.
— Между прочим, мой фюрер, — сказал он, оборачиваясь
к бронзовому бюсту знаменитого канцлера в другом конце кабинета. —
Вам не бесполезно будет напомнить при разговоре с Хорти слова Бисмарка, когда он однажды заметил, рассматривая географическую карту:
«Здесь, между Дунаем и Карпатами, сидят венгры. Для нас это то же самое, как если бы там были немцы, потому что их судьба тесно связана с
нашей. Они держатся и падают вместе с нами. Это существенно отличает
их от славян и румын. Венгрия является для нас самым важным фактором
на Балканах, которые, как известно, начинаются сейчас же за венской
Ландштрассе»*.
Риббентропу очень хотелось остаться, для этого он и вспомнил Бисмарка, «любимого канцлера» фюрера, но Гитлер сказал, как отрезал:
— Я хочу поговорить с Хорти с глазу на глаз!
Он давно видел, что Риббентроп непопулярен в народе, что авторитет
его пошатнулся и в партийных кругах, что судьба его теперь целиком зависит от него, Гитлера, и отношение к рейхсминистру менялось в зависимости от настроения и обстановки. Иной раз Гитлер снисходил, даже грубовато шутил: «Господин Риббентроп, сегодня я приказал выдать вам
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двойной дипломатический паек. Только что мне сообщили: венгерское
правительство сменилось».
Но в последнее время рейхсминистр раздражал. Гитлер или не замечал его, или злословил по его адресу, и с каждым днем неприязнь росла.
Когда Риббентроп ушел, Гитлер повернулся к Фрицу Мюллеру и взял
его под руку.
— Вы можете остаться.
Они прошлись по кабинету до бронзового Бисмарка. Гитлер вгляделся
в строгое лицо с бакенбардами и многозначительно чмокнул губами: «Да,
это была голова. Не мешало бы такую нашему рейхсминистру иностранных дел». Только что властный, недоступный, он сразу сделался домашним, добрым, даже немного беспомощным. Он держал майора за руку с
той доброжелательностью, какую питал к молодым военным, наследникам и продолжателям его дела.
— Вы не изменили прежнего решения, Фриц? — спросил он, как бы
возобновляя давний разговор, и движением руки попросил майора не спешить с ответом. — Видите ли, Фриц, я намеревался поручить вам неотложную и весьма дерзкую операцию — освободить Муссолини. Его запрятали в горном замке, куда не подобраться даже с воздуха.
— Можете на меня полностью положиться, мой фюрер! — Майор
звонко прищелкнул каблуками, хотя и был озадачен необычностью предприятия.
— Я не сомневаюсь в вашей преданности, дорогой мой мальчик, но
возникло сомнение…
— Во имя спасения Германии я не пожалею жизни! — воскликнул
майор с красным от волнения лицом.
— Вы меня неправильно поняли, Фриц. Предполагается использовать
планеры для приземления в горах. А вы никогда не управляли самолетом
и не прыгали с парашютом, так ведь?
— Так точно. Я пехотинец до мозга костей.
— Ценя преданность молодых военных, я не хочу бессмысленных
жертв с их стороны. Эту операцию я поручу другому офицеру.
— Но, мой фюрер. Я не могу находиться далеко от фронта, когда в
борьбе с большевиками погибают мои сверстники. Я должен быть вместе
с ними.
— Это похвально, хотя мне очень и очень будет вас недоставать. Как
никогда прежде, я нуждаюсь в преданных людях: кругом заговоры, недовольство, пассивность. Но куда вы намерены отправиться?
— Я хочу туда, где тяжелее всего, на Восточный фронт. Да и мое знание русского языка, я полагаю, небесполезно.
— Что ж, будет по-вашему. Если я полностью уверен в преданности
моих солдат, то не могу этого сказать о генералах. Мне нужны такие люди, как вы, на Восточном фронте, где решается судьба Германии. Вы будете постоянно поддерживать со мною связь и говорить правду в глаза.
Как это у Сенеки: «Я покажу тебе, чего не хватает высшим мира сего, че-
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го недостает тем, которые имеют все. Им не хватает человека, который
говорил бы им правду»… Не хотите ли в группу армий «Южная Украина»?
— Я готов хоть сегодня! — Майор вытянулся в струнку. Гитлер закивал головой и дружески похлопал его по плечу.
— Майн гот, майн гот. — Он отвернулся от своего собеседника, будто
уже позабыл о нем, и пристально глядел на пламя в камине. Фриц увидел,
как губы его зашевелились, словно он обращался еще к какому-то невидимому «внутреннему» собеседнику, и разобрал слова, похожие на заклинание: «Огонь… лед… Победит лед!», после чего Гитлер как бы очнулся,
взял майора за руку повыше локтя и слегка сжал.
— Встретьте, приведите сюда этих коварных людей.
***
С первых шагов на австрийской земле, своей родине, он чувствовал
себя не в своей тарелке, впадал в сентиментальность, болтал лишнее, расслаблялся в то время, когда обстоятельства требовали собранности. Эта
неуравновешенность сменилась полной прострацией, все вокруг происходило, словно в тумане, хотелось бросить дела, выйти на веранду, спуститься по лестнице на лужайку и удалиться в лес, где так легко дышится и
земные заботы теряют смысл. Он чуть было так и не сделал, но спохватился, прошелся взад-вперед по комнате, как бы возвращаясь к жизни,
ощущая прилив энергии, решимость к действию. Прежде всего он расправится с венграми, а потом вызволит из плена Муссолини, восстановит в
коалиции политическое равновесие, хотя к дуче уже давно потеряно расположение (а ведь еще совсем недавно Гитлер с горячей верой неофита
встречал зачинателя фашистского движения, считал дуче чуть ли не своим учителем!), но теперь напыщенные речи незадачливого политика и
проигравшего все сражения полководца вызывали лишь злорадную усмешку. Гитлер знал, что и Муссолини питал к нему не лучшие чувства, а
во время драматического становления национал-социализма в Германии
презрительно говорил: «Если страна убийц и педерастов подчинит себе
Европу, это будет конец цивилизации… Фашизм берет начало в великой
культурной традиции итальянского народа, он признает права личности,
признает религию и семью. А национал-социализм — это дикое варварство!» И призывал европейцев объединиться в коалицию против Гитлера.
Однако все произошло наоборот. Италия объединилась с Германией против Европы… Выход Финляндии из войны, потеря части Италии и неотвратимость вторжения русских на Балканы, о чем венгры уже бьют во все
колокола, вовсе не крах, считал Гитлер. Он подготовит врагам сюрприз, и
неизвестно еще, куда качнется чаша весов. Но тут самого фюрера так качнуло, что он ухватился обеими руками за бронзовый бюст Бисмарка и едва не свалил его. «Черт побери, это дурное предзнаменование…» — подумал Гитлер, оправляясь. Его и раньше бросало в стороны, но не так резко.
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Врачи определили спазмы сосудов головного мозга. Склероз. Болячек —
целый букет.
После неудач в России все мысли его были сосредоточены на оценке
прожитого и совершенного, бесконечном, назойливом до головной боли
самоанализе. Он стал уединяться, ограничил круг приближенных к нему
партайгеноссен, по месяцам не встречался с Евой Браун, которая скучала
в Берхтесгаденском замке среди художественных шедевров, свезенных
сюда со всей Европы, обедал наедине с овчаркой Блонди, подаренной
Мартином Борманом, в преданности и услужливости превзошедшем Кейтеля, подкармливал ее со своего молочно-растительного стола, а в «семейном кругу» говорил: «Чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю
собак».
Ах, этот семейный круг! Он сам собою образуется у лидера, едва тот
приобретет популярность и маломальское влияние в обществе. Не избежал обрастания «семьей» и холостяк Гитлер. Это были секретари, шоферы, адъютанты, слуги, кое-кто из родственников и старых друзей, заезжавших «на огонек». В такие редкие счастливые часы после обеда все шествовали в чайную комнату. Фюрер брал под руку какую-нибудь из дам,
за ним следовал Борман с Евой. Любвеобильный мужчина (у него было
десять детей и бессчетно любовниц) с подругой патрона обращался исключительно целомудренно.
— Дорогой Мартин, — выговаривал ему отечески Гитлер, — ваша беременная жена в очередной раз жаловалась мне: «Я не стану возражать,
если Мартин ляжет в кровать между мной и любовницей. Он хоть ночевать будет дома». О вас ходят легенды, вы порочите звание члена партии.
— Мой фюрер, я… я исправлюсь, — с виновато опущенными глазами
и дрожью в голосе заверял Борман, а своим близким друзьям пересказывал этот разговор, посмеиваясь:
— В свою очередь, я стал жаловаться на жену, которая не дает мне
спать: ворочается, стонет, то и дело приходится прерывать сон, чтобы
дать ей успокоительных капель. Поневоле уйдешь ночевать к любовнице.
На что фюрер мне сказал: «А я вот сплю спокойно…» Чего бы старому
мужу не спать спокойно, если молодая жена уходит из спальни на всю
ночь? — И Борман заливался смехом громче своих слушателей.
Светские разговоры в чайной комнате ничем не отличались от обывательских. Секретарши и поварихи, признавая в Еве хозяйку, между собой
злословили по ее адресу: и одевается экстравагантно, и умом не блещет,
фюрер мог бы найти более достойную подругу, при этом каждая считала
себя именно такой. А сестра Адольфа, жившая на вилле, просто возненавидела будущую золовку. Отношения между ними были холодные. В
присутствии хозяина семейные дрязги забывались, гости непринужденно
веселились, шутили, и тон задавал Гитлер. Он пускался в рассуждения о
вегетарианстве, подтрунивал над любителями мясного, и больше всех
доставалось пополневшей Еве, или вспоминал какой-нибудь забавный
эпизод из своей полубродяжнической юности, когда он прозябал в вен-
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ских ночлежках и безуспешно пытался сдать экзамен в художественную
академию.
— А теперь мои акварели идут по баснословной цене. Я нажил на
этой мазне целый капитал.
Он удивлял слушателей и приличным голосом, исполняя под аккомпанемент рояля модную песенку.
— Как-никак, в детстве я был запевалой в церковном хоре, — хвастал
Гитлер.
— Адольф, но ты неправильно взял ноту, — не преминула тут же уколоть в отместку за «мясную» критику Ева, обладавшая неплохим музыкальным слухом.
— Да? Ты так считаешь? Дорогая Ева, я просто поправил композитора, моя нота звучит лучше. Ты разве не заметила?
В светском вежливом споре «победителем» обычно выходил фюрер.
Даже в семейном кругу он не хотел уступать лидерства. Излюбленной его
темой была и собачья. Борман, делая подарок фюреру, заметил, что овчарка обладает незаурядными способностями, правда, без дара человеческой речи (известно, что у императора Вильгельма овчарка довольно отчетливо произносила несколько немецких слов). Зато Блонди, как в цирке, прыгала в обруч и, как солдат-новобранец на плацу, преодолевала
двухметровый забор и ловко взбегала по крутой лестнице.
Борман всячески поощрял увлечение патрона собаками, и сам завел
овчарку.
— Недавно я был на Унтер-ден-Линден и в охотничьем магазине купил два ошейника, один для своей, а другой для вашей Блонди. Он, несомненно, придется ей по вкусу.
Или:
— Пожалуйста, посмотрите набор полезных продуктов для овчарок. С
вашего разрешения я с завтрашнего дня переведу Блонди на новый рацион.
— Спасибо, Мартин. Но я бы прежде хотел знать, из каких компонентов состоит соус в моей тарелке.
— Он вам не понравился?
— Напротив.
И Борман битых два часа перезванивался с Берлином, пока не нашел
фирму — изготовителя соуса и не получил исчерпывающие сведения, которые тут же представил несколько смущенному такой оперативностью
фюреру.
Мало-помалу Борман взял на себя обязанности по переустройству,
уходу и поддержанию в образцовом порядке резиденции фюрера, всячески доказывая хозяину, что он для него незаменимый человек. Он преуспел и в партийных делах, освободив патрона от многих нагрузок.
Увлечение собаками в высших сферах, так способствовавшее продвижению Бормана по службе, не прошло бесследно и для мелкой сошки.
Поветрие приобрело курьезный характер. На одном партийном семинаре
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женщина-лектор поведала об уроках с говорящей собакой. Когда овчарку
спрашивали: «Кто такой Адольф Гитлер?», она бойко отвечала: «Мой фюрер!». Один из слушателей возмутился несусветной чушью, чем сильно
расстроил бедную женщину. Со слезами на глазах она горячо пояснила:
«Напрасно вы гневаетесь, дорогой партайгеноссен. Это умное существо
знает, что Адольф Гитлер издал закон против научных опытов над животными и ритуальных убийств животных евреями. Из чувства благодарности овчарка признала Адольфа Гитлера своим фюрером».
Борман в надежде сделать приятный сюрприз патрону тоже тайно пытался принудить Блонди последовать примеру если и не собаки лектора,
то хотя бы псу Вильгельма. Увы, затея не увенчалась успехом, дальше
солдатской выучки на плацу дело не шло.
Расширялся семейный круг, и все меньше оставалось генералов и
фельдмаршалов, получавших знаки внимания фюрера. Он признавал
лишь Фридриха Великого, открыто боготворил своего кумира, во многом
ему подражал, не боясь злых языков, и однажды вознегодовал, когда узнал, что его, Гитлера, сравнивают не с прусским королем, а с последним
императором Вильгельмом, этим primesantier, по выражению канцлера
Бернгарда Бюлова, то есть поступающим по первому впечатлению. «Я не
позволю с собой шутить! — воскликнул Вильгельм без достаточного для
этого повода при встрече с бельгийским королем Леопольдом. — Тот, кто
в случае европейской войны не будет со мной, то будет против меня! Как
солдат, я принадлежу к школе Фридриха Великого и школе Наполеона
Первого. Подобно тому, как первый начал Семилетнюю войну с вторжения в Саксонию, а последний всегда с молниеносной быстротой опережал
своих соперников, так и я, поскольку Бельгия не со мною, буду руководствоваться только стратегическими соображениями!» Говорят, Леопольд
после этого разговора, уезжая, с перепугу надел каску задом наперед.
— Я не могу быть похожим на Вильгельма уже потому, что никогда
не путаю фамилий и прекрасно знаю историю, как и географию, — возмущался Гитлер в семейном кругу, имея ввиду описанный Бернгардом Бюловым торжественный обед персон Бранденбургского провинциального
ландтага, на котором император произнес речь. В ней он спутал сэра
Френсиса Дрейка с испанским мореплавателем Бальбоа и Тихий океан с
Атлантическим. Гитлер покорял депутатов рейхстага, не отличавшихся
ораторским искусством, прекрасным знанием истории, необычной памятью на даты и события, железной логикой.
Скорее всего, в грубоватости фюрера так и слышался Бисмарк: «В
русской бочке происходит брожение и слышится вызывающий тревогу
гул. В один прекрасный день это может привести к взрыву. Для международного мира будет всего лучше, если взрыв последует не в Европе, а в
Азии. Тогда нам достаточно будет не становиться прямо перед втулкой,
чтобы она не угодила нам в брюхо».
Как истинный немец (а себя, австрийца, Гитлер считал больше немцем, чем своих прусских генералов), он был фанатичен в осуществлении
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своих планов. И ему многое удавалось. Но вот с какого-то времени невозможно стало предугадать ход событий, и Гитлер никак не мог понять, осмыслить, что случилось, что за хаос творится вокруг. Один голос подсказывал ему действовать сообразно изменчивой обстановке, другой, напротив, убеждал строго следовать намеченному плану (погрешен не план, а
его исполнители). И Гитлер с еще большим упорством добивался выполнения своих предписаний. Это как больной, который чувствует бесполезность лекарства, но боится отступить от назначенного врачом курса лечения, надеясь втайне все-таки выздороветь.
Словно отвечая Бисмарку, предостерегавшему «не становиться прямо
перед втулкой, чтобы она не угодила в брюхо», Гитлер оправдывался в
семейном кругу, опять же не без лукавства:
— Я не хотел, повторяю, не хотел войны с Россией, но существовала
опасность, что в какой-то момент пушки начнут сами стрелять. Мое отступление принесло бы нам тяжелую потерю престижа. В этих условиях я
решил положить конец лицемерной игре Кремля!
В противоположность Сталину, всячески поносившему Гитлера, последний не скрывал своего восхищения достойным противником, интриговавшим его больше всех других мировых лидеров, и хотел знать о нем
как можно больше, находил много общего между ними (оба были выходцы из низов) и считал Сталина хитрой лисой. «На самом деле он никакой
не коммунист, — говорил фюрер своим удивленным собеседникам, — а
продолжает дело русских царей и просто воскресил традиции панславянизма. Для него большевизм — лишь средство маскировки, чтобы надуть
германские и латинские народы! Он преклоняется перед Петром Великим, как я перед Фридрихом Великим. Он так же, как и я, убежден, что
цель оправдывает любые средства!»
Наедине с самим собой он ходил по огромному кабинету из угла в
угол подпрыгивающей нервической походкой, немного клеша ногами,
при этом шевелил вздрагивающими губами и произносил что-то невнятное, как и сейчас, накануне свидания с венграми. На нем был светло-коричневый френч, такой же галстук и черные брюки, заправленные в хромовые сапоги-бутылки. Фигура мешковатая, наружность невыразительная: пресловутый косой чуб на лбу, много раз запечатленный на карикатурах вражеской прессы, водянистые навыкате глаза, серовато-желтый
цвет лица. В толпе ничто не привлекло бы внимания к этому человеку.
В ожидании венгров он посматривал на портрет своего кумира, словно ждал от него совета. «Будьте самым ловким шарлатаном, тогда я буду
счастливым сыном фортуны, и наших имен не забудут никогда!» — так
ясно прозвучали слова короля, будто их произнес портрет. (Между прочим, этот портрет Гитлер возил с собой по всей Германии, поручив опеку
за ним своему ворчливому шоферу.) Но он никак не решался причислить
себя к шарлатанам, всегда искренне, до слез, убеждал всех и вся, что печется только о благе немецкого народа и величии Германии.
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Регент Хорти волновался, на что Сомбатхейя неприятно было смотреть: он слишком громко приветствовал фюрера, заверяя в «преданности
Венгрии тройственному пакту», слишком часто улыбался — к месту и не
к месту, слишком был тороплив и предупредителен, точно хозяин перед
гостями, а не сам гость. Гитлер, напротив, был сдержан и холоден. После
официальной церемонии он пригласил регента к себе в кабинет и пошел
первый. Хорти, придя наконец в себя, напустил на лицо важность и двинулся следом, уже степенный, полный регентского достоинства. Поспешивший было вслед за ними Риббентроп остановился на полдороге с тоскующим взглядом, посмотрел, постоял и повернулся к венгерскому послу,
попавшемуся под руку:
— Они хотят излить свои чувства дружбы наедине.
Густые черные брови худенького, шустрого посла взметнулись, как
птицы: он не понимал, шутил или всерьез говорил рейхсминистр. Но Риббентроп с самым серьезным видом продолжал:
— После Муссолини ваш регент лучший друг фюрера. Я думаю, они
быстро поладят. Дай бог, дай бог! Я всегда желал венграм только добра.
— И пошел к выходу, низко опустив голову и шевеля губами, словно разговаривал сам с собой.
Наблюдая все это, Сомбатхейя морщился от досады. Он снова подумал о прихотях судьбы: тех, кто мог бы немало сделать для человечества,
она оставляет в тени, а посредственности возносит. И ставя себя на место
Гитлера, он видел, что поступал бы умнее, что сила фюрера лишь в большом государстве, которым он правил, а не в нем самом.
Кейтель с деланным радушием приветствовал генерал-полковника,
стесненный тем, что отдал приказ о вступлении немецких дивизий в
Венгрию, не уведомив об этом своего коллегу. Сомбатхейя, напротив, испытывал к Кейтелю большое расположение, искал у него поддержки, надеялся на приют в случае захвата Венгрии русскими, но в то же время понимал, какое это ненадежное убежище — теперешняя Германия.
Они сели на полумягкие стулья за круглый зеленый стол в небольшом
и по-военному строгом кабинете фельдмаршала. Кейтель предложил Сомбатхейя сигареты и, разведя руками, оговорился, что он солдат и не занимается политикой, но все же по просьбе фюрера должен довести до сведения генерал-полковника недовольство немцев позицией Венгрии.
— Понимаете ли, наш фюрер не может допустить, чтобы в то время,
когда весь дом объят пламенем, на одном из его этажей делали вид, будто
ничего не происходит, и продолжали жить в полном спокойствии. Немецкая армия ведет тяжелые бои на Востоке, поэтому мы хотим иметь надежную опору в тылу, иметь гарантии в Венгрии, и в этих целях намерены
осуществить определенные мероприятия.
Кейтель отвел глаза в сторону, не выдержав пристального взгляда
венгра, в котором была и симпатия, и заинтересованность, и недоумение.
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— В чем состоят эти мероприятия? — настороженно спросил Сомбатхейя, задерживая руку на пачке сигарет.
— Они будут носить военный характер.
— О, ваше превосходительство, это чрезвычайно неудачный шаг! —
воскликнул Сомбатхейя, откидываясь на спинку стула.
Кейтель опустил глаза, разминая пальцем свою сигарету.
— Видите ли, фюрер очень недоволен позицией вашего премьер-министра: эти его экивоки в сторону англосаксов и затеянный с той же целью процесс над устроителями резни в Бачке, чем он надеялся, как видно,
отгородиться от «жестоких немцев».
Сомбатхейя даже привстал от радости, услышав меньше того, чего
ожидал.
— Ваше превосходительство, — сказал он с воодушевлением, — немцы ни в коем случае не должны предаваться иллюзиям: венгры не тот народ, который как один человек поддержит всякого деятеля и безоговорочно последует за ним сквозь огонь ожесточенной кровавой войны, как он
пошел в свое время за Лайошем Кошутом. Между прочим, и за ним шла
не вся нация как один человек, а те, кто следовал, пели: «Если он еще раз
нас призовет, то мы все должны пойти…» Стало быть, венгров недостаточно призвать один раз. Но, ваше превосходительство, мы люди военные, и давайте говорить начистоту: время торопит! — Сомбатхейя доверительно положил свою руку на руку фельдмаршала, давая понять, что
всей душой на стороне немцев, а поэтому и откровенен с ними и «режет
правду-матку в глаза». — Давно уже не секрет: положение на Восточном
фронте принимает роковой характер, и немцы, возможно, не представляют, какую рискованную игру они ведут!
«Однако этот мадьяр довольно самоуверен! — подумал Кейтель, этак
непринужденно, чтобы не обидеть собеседника, высвобождая свою руку.
— Уж не пронюхал ли он о наших дивизиях? Может быть, прав Риббентроп и начальник управления безопасности, предостерегая от военного
вмешательства? Может быть, против наших дивизий уже выступила
мадьярская армия?..»
И ему представилось грандиозное сражение в «хинтерланде», чем
могли незамедлительно воспользоваться союзники и бросить в помощь
мадьярам несколько воздушно-десантных дивизий. С трудом он делал
вид, что внимательно слушает Сомбатхейя: так и подмывало выйти и узнать, как развертывается операция.
— Поймите, ваше превосходительство, русские на юге преследуют не
только военные цели. Они хотят здесь создать такую же ситуацию, как и
на севере с Финляндией, то есть они рассчитывают на выход из войны Румынии и переход ее на сторону союзников, — убежденно продолжал
Сомбатхейя, с удовольствием развивая русскую тему и уводя фельдмаршала от «экивоков в сторону англосаксов».
— Ну это еще на воде вилами писано, как говорят русские! — поспешил возразить Кейтель. — До Финляндии через Балтийское море нам не-
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просто дотянуться, и они там могут что угодно делать, но Румыния под
боком.
— Возможно, вы правы. Но если ваше превосходительство и вообще
германское военное командование не будет начеку, то здесь, на юге, в
скором времени может произойти ужасный прорыв. В сфере действий
русских окажется Румыния, все балканские страны, не исключая и Венгрию. Стало быть, время торопит!.. Необходимо принять решение в отношении той великой проблемы, которая всегда стояла перед начальниками
германского Генштаба, начиная с Мольтке-старшего и Шлиффена. А
именно — где искать решение: на Востоке или на Западе, переносить ли
центр военных действий на запад или на восток? — Сомбатхейя подчеркнуто произнес знаменитые среди военных имена, как бы давая понять
Кейтелю, что и он, Кейтель, стоит рядом и от него многое зависит. Произошло то, чего венгр добивался: фельдмаршал приосанился, подобострастно покашлял и вставил в глаз монокль — весь внимание.
— По-моему, пробил двенадцатый час, — продолжал Сомбатхейя после придыхания, — ибо уже невозможно овладеть положением на Востоке!
— Фюрер предпочитает всегда заканчивать пять минут первого, — напомнил Кейтель. «Конечно же, этот венгр переметнулся на сторону англосаксов», — подумал он. «Мои слова наверняка произвели впечатление», — решил Сомбатхейя, заметив нервическое движение Кейтеля, но
фельдмаршал тут же придал лицу строгое выражение и возразил, что в отношении преданности Румынии немцы полностью уверены. Во время последнего своего визита Антонеску заверил, что будет до конца стоять на
стороне немецкого союзника. Сомбатхейя с вежливой улыбкой возразил:
он бы на месте немцев не стал верить Антонеску и в еще меньшей степени румынам. По его мнению, положение таково, что немцы поддерживают Антонеску, Антонеску поддерживает немцев, но румынский народ не
поддерживает ни немцев, ни Антонеску. Учитывая это обстоятельство,
следует быть начеку.
— Ваше превосходительство, я хочу в последний раз предостеречь
вас! — воскликнул Сомбатхейя. — Может произойти мировой скандал,
ибо будут говорить: ну вот, несмотря на то, что Венгрия всегда была верным союзником Германии, с ней все равно разделались самым скверным
образом. И что особенно бросится в глаза — нам будет нанесен удар в
спину как раз в тот момент, когда мы мобилизуем и направляем войска
против общего врага — России!
«Окунь пожирает мелюзгу, а окуня щука», — вспомнил Кейтель слова
фюрера и до того стушевался, что понес сигарету в рот огнем, но Сомбатхейя вовремя предупредил его.
В кабинет вошел секретарь Хорти и сообщил, что «утренние переговоры Его Высокопревосходительства господина регента с фюрером закончились, и что Его Высокопревосходительство приглашает начальника
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Генштаба и всю венгерскую делегацию в свои апартаменты для информации».
Генерал ушел от Кейтеля с чувством своего превосходства, превосходства блестящего политика над солдафоном.
***
Хорти, обычно спокойный и по-стариковски медлительный, был расстроен, нервически шевелил пальцами на коленях и пересказывал беседу
с фюрером дрожащим голосом.
— Он наговорил мне массу неприятных вещей! Политическое положение Венгрии, по его мнению, весьма ненадежно. Наученный горьким
опытом краха в Италии, он предпримет меры для того, чтобы предотвратить подобные события в Дунайском бассейне. Он решил добиться твердых гарантий и уже отдал соответствующие распоряжения, но какие,
умолчал… Как вы это находите? Я ответил, что не желаю брать на себя
ответственность и в случае применения силы подам в отставку. Я высказался против немецкой оккупации, привел все аргументы и особенно указал на то, что Венгрия, венгерские промышленность и транспорт в большей части используются в интересах Германии. Я вновь заверил фюрера в
том, что переход Венгрии на другую сторону исключен.
Все были подавлены неожиданным поворотом событий и слушали регента, словно пленные своего обезоруженного командира.
— Его высказывания были весьма туманны, — закончил Хорти со
вздохом. — Он не касался существа дела, ограничивался заявлениями общего характера. Я его, наверное, не убедил.
В это время пришел адъютант Гитлера: наступило время обеда, стол
накрыт на двадцать четыре персоны, и «если Его Высокопревосходительство принимает приглашение, то фюрер будет очень рад его видеть за
обедом». Хорти ответил, что «он примет приглашение в том случае, если
переговоры будут продолжены, в противном случае он отказывается».
Адъютант ушел и через некоторое время вернулся с согласием Гитлера на
дальнейшие переговоры.
Обед не разрядил натянутую обстановку, не внес обычного оживления, ели молча, тишину зала нарушал лишь перезвон столовых приборов
и посуды. Так бы скучно и закончилась эта трапеза, если бы Гитлер не зачерпнул в супе кусок мяса. Он в недоумении повертел его и так и этак,
бросил ложку в серебряный судок (ему подавали обед в судках на фарфоровом блюде с крышкой) и отодвинул от себя, не говоря ни слова. Всполошилась и забегала прислуга. Оказывается, вегетарианский суп по ошибке попал рядом сидевшему Хорти. Старик не преминул заметить:
— Я с удовольствием ем вегетарианский суп, Ваше Высокопревосходительство, что лишний раз подтверждает наши одинаковые вкусы!
— Есть мясо все равно, что труп. Слон не ест мяса, но это самое сильное животное, — заметил Гитлер с сарказмом. Ему подали отварные морковь, капусту, картофель, и он принялся за овощи с мрачным видом, точ-
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но не ел, а выполнял невеселую служебную обязанность. За десертом как
бы сам с собой заговорил:
— Увы, многие меня не понимают, как это ни прискорбно. Нынешнее
положение, несомненно, тяжелое, но я вспоминаю неравную борьбу немецкого народа во время прусского короля Фридриха Великого, который
тогда располагал лишь четырьмя миллионами людей против пятидесяти
миллионов у коалиции.
И все же счастье улыбнулось ему! Я сожалею о большом числе погибших немцев и мадьяр, сожалею о жертвах бомбардировок, об уничтоженных сокровищах искусства и разрушенных исторических зданиях. Я в
меньшей мере скорблю о жилых домах, ибо после войны мы за несколько
лет без особого напряжения сможем построить два миллиона квартир.
Венгры перестали есть и слушали с любопытством. Гитлер вытер губы белоснежной накрахмаленной салфеткой, скомкал ее и бросил на стол.
— Силы России постепенно уменьшаются. Я не оговорился, господа!
Есть признаки нехватки людских ресурсов, снижается количество танков,
их броня становится слабее. Большие трудности в пополнении станочного
парка. Ухудшается положение русских с транспортом и продовольствием.
В Америке и Канаде был плохой урожай. («Ну это уже чистая пропаганда!» — усмехнулся Хорти, ниже склоняясь над тарелкой с фруктами и кося глаз на волосатую кисть руки фюрера, которая мелко дрожала. Прежде
этой дрожи он не замечал.) Потерю части Италии я не считаю тяжелым
уроном. Муссолини будет спасен. Отступление на юге Украины вызвано
необходимостью сокращения линии фронта, в чем есть свои преимущества. Немцы берут на себя оборону Балкан и хотят, чтобы венгры взяли на
себя оборону их тыла, чего, увы, в настоящей ситуации я не могу им доверить. Великие люди Германии всегда с большой симпатией относились к
венграм. Я вспоминаю слова Бисмарка, сказанные у географической карты: «Здесь, между Дунаем и Карпатами, сидят венгры. Для нас это то же
самое, как если бы там были немцы, потому что их судьба тесно связана с
нашей. Они держатся и падают вместе с нами. Это существенно отличает
их от славян и румын. Венгрия является для нас самым важным фактором
на Балканах, которые, как известно, начинаются сейчас же за венской
Ландштрассе».
Гитлер с грустью смотрел на Хорти — так же, наверное, как посмотрел бы Бисмарк, чувствуя черную неблагодарность за все доброе, сделанное венграм.
— Вы забываете другое, Ваше Высокопревосходительство, — заметил
Хорти.
— Что именно?
— Бисмарк никогда не вмешивался во внутренние дела Венгрии даже
в качестве советника.
Гитлер помрачнел и уже больше не обращал внимания на Хорти, а на
послеобеденных переговорах отрицал все его доводы.
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Один из немцев, сочувствующих венграм, подошел к Сомбатхейя и
негромко, на ухо, посоветовал:
— Поверьте, когда фюрер принимает решение, никто не может заставить его отступить. Даже самые преданные ему люди оказывались бессильными. Его взгляд делался скучающим, отсутствующим. Он отгораживался от любых идей, кроме собственных. Будьте сговорчивы.
Сомбатхейя поблагодарил немца и пообещал действовать сообразно с
характером фюрера.
И вот началась та обоюдная попытка к примирению, какая бывает на
семейном совете, где между двумя его участниками разразилась крупная
ссора. Причина была не очень серьезная на первый взгляд, но двое так
вознегодовали, так заупрямились, что старания всех родственников примирить их ни к чему не приводили. Строптивцев подталкивали в спину
навстречу друг другу, но они упирались ногами и руками, их сталкивали
лбами, но они воротили в сторону надутые лица, наконец, их руки насильно вкладывали одна в другую, но они тут же разнимали их, хотя сами толком не могли объяснить, из-за чего, в конце концов, ссора и настолько ли
она серьезная, что примирение невозможно.
Доведенный до крайности бесчувственностью Гитлера, регент в отчаянии воскликнул: «Выход Венгрии из войны и переход ее на сторону
противника явился бы бесчестием, и я бы пустил себе пулю в лоб, как
премьер-министр Телеки!» Гитлер пожал плечами: «А что мне это даст?»
Придя в себя, Хорти сказал, что он был неправильно понят, что не стремится во что бы то ни стало стать самоубийцей, а хочет засвидетельствовать свою преданность Тройственному пакту. Раздосадованный таким поворотом беседы, он заявил, что немедленно уедет.
Среди венгров произошло замешательство, они советовали регенту не
торопиться с ответом, но Хорти настаивал. Тогда Сомбатхейя, боясь
окончательного разрыва, попросил разрешения на частную аудиенцию у
фюрера, «ибо мы, собственно говоря, не знаем, о чем идет речь».
Кейтель, пребывавший в неизвестности о положении на границе, с готовностью устроил эту встречу. Сомбатхейя был уверен, что не ударит
лицом в грязь перед фюрером, несмотря на его величие, а, напротив, силой убеждения предотвратит раскол. Он чувствовал в себе такую уверенность, что, казалось, от одного его гипнотического взгляда сдвинется гора: не может быть, чтобы Гитлер не уступил ему. Генерал вошел в кабинет, преисполненный торжественности, с заранее обдуманной приветственной речью, в которой предусмотрел и пристрастие Гитлера к истории,
и его любовь подчеркнуть при дипломатических встречах «важность момента».
— Ваше Высокопревосходительство, — бодро начал генерал. — Я
был у вас в январе прошлого года накануне сталинградских событий, и вы
встретили меня следующими словами: «Я принимаю вас в трагический,
напряженный момент». Сегодня я начинаю аудиенцию с заявления: «Я
пришел в трагический, напряженный момент, может быть, еще более тра-
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гический и напряженный, чем в прошлом году. Трагическим является тот
поворот, который наметился в вековых венгеро-германских отношениях».
— Сомбатхейя считал себя знатоком истории и дипломатии и не стеснялся напомнить об этом при случае. — Как глубокий знаток истории и взаимоотношений двух народов, — продолжал он уверенно и свободно, — я
считаю своим долгом по мере моих способностей воспрепятствовать наступлению трагического поворота, чтобы не оказаться перед его роковыми последствиями! Поэтому я прошу выслушать меня!
Сомбатхейя хотел сделать свое заявление стоя, но Гитлер предложил
сесть. Они сели оба. После того как генерал изложил примерно те же
взгляды, что и Кейтелю, он попросил сообщить требования, которые
предъявляют к венграм, «ибо мы, собственно говоря, не знаем, о чем идет
речь».
— Я решил внести ясность в положение Венгрии путем оккупации, —
резанул Гитлер напрямик. — Это решение не подлежит изменению, и отсрочки я предоставить не могу: войска выступают завтра утром. Хватит
того, что я обманулся с Италией, хотя положение там мне всегда казалось
подозрительным. Если я однажды позволил себя обмануть, то второй раз
такой случай был бы непонятен для немецкого народа!
Гитлер заложил большой палец за борт френча и постучал остальными по наставному левому карману.
— Я очень сожалею, что Его Высокопревосходительство хочет подать
в отставку. Отставка привела бы к полной неопределенности как в отношении лично его самого, так и его семьи, — сказал он помягче, глядя на
среднюю пуговицу генеральского кителя, куда вслед за ним взглянул и
Сомбатхейя, боясь какого-нибудь недостатка в мундире, но ничего не заметил. А Гитлер, совсем смягчась, продолжал: — Между тем я не враг
мадьярам, а хороший друг и желаю им самого лучшего. Венгрия не Чехия, которая всегда была частью германской империи, Венгрия — самостоятельное королевство… Извините, держится на одной нитке. — Он
протянул руку к генеральскому кителю и оторвал медную блестящую пуговицу, но не возвратил, а, подбрасывая на ладони, встал и заходил по кабинету.
«Черт с ней, с пуговицей, — подумал Сомбатхейя. — Спорю с другого
мундира». И решил ни в чем не уступать фюреру, пускал в ход лукавство,
лесть, блистал красноречием, но все напрасно, собеседник был неодолим
в упрямстве, и генерал едва не взвыл от своего бессилия. Он даже не мог
выговорить отсрочку, чтобы Хорти вернулся на родину и там обсудил все
«за» и «против» в парламенте. «Это невозможно, — тотчас возразил Гитлер. — Уже отдан приказ войскам о выступлении завтра утром». — «Но
еще можно отменить утреннее выступление!» — воскликнул Сомбатхейя.
Тогда Гитлер вызвал Кейтеля и спросил, можно ли задержать войска.
Фельдмаршал ответил отрицательно, но Сомбатхейя показалось, что он
сказал это лишь «по оппортунистическим соображениям». Действительно, Кейтелю час назад донесли, что граница благополучно пройдена, вой-
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ска достигли города Бички неподалеку от Будапешта и выгружаются из
железнодорожных составов.
Когда Сомбатхейя выходил из кабинета, его остановил голубоглазый
майор с извиняющейся улыбкой.
— Пожалуйста, простите нашему фюреру эту слабость.
— Что вы имеете в виду? — удивился Сомбатхейя.
— Вашу пуговицу с мундира. Фюрер отнюдь не коллекционер, нет!
Он использует пуговицы, как условные знаки на оперативной карте. Вы
должны гордиться тем, что отныне ваша пуговица будет служить Германии!
Сомбатхейя лишь скорчил на лице подобие улыбки.
***
Венгры, ничего не зная о положении в своей стране, продолжали упираться, ершиться и призвали на помощь посланника в Германии, который
вступил в переговоры с Риббентропом. Рейхсминистр больше всех боялся
военного столкновения, поэтому, хотя и упрямился, все же старался похорошему уладить дело.
— Я всегда держал венгерское знамя! — патетически говорил он, закатывая под лоб глаза. — Хотя венгры никогда не благодарили меня за
это. Они поступали как раз наоборот. Ради бога, прошу вас понять меня
правильно: ситуация чрезвычайно сложная. Речь идет о том, чтобы Его
Высокопревосходительство объявил вступление немецких войск в Венгрию результатом соглашения между ним и Гитлером, и тогда все будет
улажено.
В кабинет вошел Хорти, возмущенный чинимыми немцами препятствиями для его отъезда на родину. Когда он уже собрался отбыть на вокзал, ему сообщили, что «венгерский правительственный поезд куда-то
запропастился, по-видимому, его отогнали в неизвестном направлении во
время воздушной тревоги».
— Господа, такое не лезет ни в какие дипломатические рамки! — плачущим голосом говорил Сомбатхейя, сопровождавший регента.
Ему было уже не до светских манер и риторического блеска, которыми он
собирался поразить немцев, забыл он и про свой скепсис, — лишь бы подобру-поздорову выбраться из этого вертепа. Он уже не думал о «двухсотпроцентных»: «Ослы, тупицы, кого вы хотите одурачить?» — а только
про себя восклицал: «Вот вертеп, ну и вертеп! Обдерут, как барана на живодерне, да еще скажут, что так и было!» Как на последнюю надежду он
смотрел на Риббентропа, прося содействия отъезду Хорти. Рейхсминистр
развел руками: конечно, регент волен уехать, но что его ждет в зоне действия войск, он сказать не может, поскольку венгры отказываются от сотрудничества.
Снова стали уговаривать Хорти, но регент все упирался: его заявление
получит публично-правовую силу лишь при одобрении правительства. В
противном случае он нарушил бы присягу конституции. Поэтому ему со-
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вершенно необходимо вернуться на родину и обсудить прокламацию в
парламенте, а также сформировать новое правительство. «Вот он, запасной выход», — думал Хорти, всячески противясь нажиму немцев. Сомбатхейя тут же предложил в качестве главы правительства посланника в
Германии, который, «как ему известно, пользуется доверием немцев».
Риббентроп сказал, что он приветствовал бы такое назначение, и, взяв
за руку Сомбатхейя, отвел в сторону.
— Ради бога, поговорите еще раз с Хорти. Мне кажется, если он теперь уедет, то это приведет к несчастью, ибо тот материал, который в наших руках относительно поведения венгров, является катастрофическим
для Хорти и для всего венгерского правительства. Что произойдет, если
Хорти уедет? Фюрер прикажет подготовить мне коммюнике, и завтра утром немецкие войска вступят в Венгрию, чтобы навести порядок. Вот к
чему это приведет. Ради всего на свете, помогите же мне и спасите положение!
Риббентроп старался заслужить похвалу фюрера и малейшее дипломатическое осложнение близко принимал к сердцу. Перед его глазами постоянно маячило недовольное лицо Гитлера.
Но тут пришло известие, что немецкие дивизии продвигаются к Будапешту беспрепятственно, и Риббентроп, к изумлению гостей, изменился
на глазах: только что сочувствующий венграм, любезный, предупредительный, он окинул их холодным взглядом, словно не понимая, почему
эти люди вертятся возле него весь день, и резко заявил, что у него лопнуло терпение, он не желает больше переливать из пустого в порожнее,
«ибо, как ему известно, господин регент хочет уехать и, следовательно,
вопрос исчерпан». Посланник и, можно сказать, уже премьер-министр
поймал Риббентропа за полу пиджака и стал заверять, что это недоразумение, Его Высокопревосходительство не хочет идти на разрыв и готов еще
раз обсудить дело. Лучше всего было бы устроить повторную встречу с
Гитлером. Риббентроп сухо ответил, что никаких препятствий для такой
встречи нет и что составление прокламации не такое уж срочное дело.
Тут произошла сцена, напоминающая всю ту же ссору двух упрямых родственников, когда всем уже надоели ни к чему не приводившие уговоры,
и в конце концов было решено оставить спорщиков одних в комнате, с
глазу на глаз, а самим удалиться: пусть хоть съедят друг друга!
Хорти вошел в кабинет в то время, когда Гитлер просматривал какието бумаги за столом, целиком занятый своим делом или только притворялся, что занят. Ни тот, ни другой не проронили ни слова, поскольку
один считал, что его пригласили, значит, он должен слушать, а не объясняться, а другой полагал, что пришедший сам хочет что-то сообщить.
Молчание затянулось. Хорти покашлял, похмыкал, стараясь привлечь к
себе внимание, и Гитлер пустым, невидящим взглядом посмотрел куда-то
мимо него и снова склонился над столом.
Но в это время говоривший по телефону Фриц Мюллер положил трубку и шепнул на ухо Гитлеру, что Будапешт взят без боя, операция закон-
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чена без потерь, и лицо Гитлера, только что бесстрастное, сразу же осветилось радостью. Он словно лишь теперь заметил Хорти, быстро подошел
к нему и от «чистого сердца» заверил, что был и остается истинным другом Венгрии, желает ей одного добра и не хотел бы осложнять положение. Он, Гитлер, любит Венгрию так же, как и сам Его Высокопревосходительство, и теперь, когда конфликт исчерпан, немедленно предложит
Антонеску направить румынские армии на Днестр и ввести их в бой, поскольку уже не может быть отговорки, что венгры ударят румынам в спину!
Поезд венгерской делегации быстро отыскался. На вокзал Хорти проводил сам фюрер с большой свитой, и под жужжание киноаппаратов, при
магниевых вспышках фотокамер, при свете юпитеров оба государственных деятеля тепло распрощались. В половине десятого вечера поезд тронулся от платформы и помчался на юг.
4
По дороге с вокзала Гитлер читал отпечатанное на машинке крупным
шрифтом (специально для его слабеющего зрения) Наставление полномочному представителю рейха в Венгрии, который должен был «…расчистить путь для образования нового национального правительства».
— Фельдмаршал, я хотел узнать, — сказал Гитлер, отрываясь от чтения и поднимая глаза на Кейтеля, — какое у вас осталось впечатление от
этого… не выговорю его азиатскую фамилию.
— Генерал-полковника Сомбатхейя?
— Да, да.
— Солдатского в нем мало.
— Политикан и, кроме того, как я понял, проанглийских настроений.
От меня лично передайте нашему полномочному представителю в Венгрии… надо его сместить.
— Яволь, мой фюрер!
Кейтель хотел было вернуться к разговору о венграх, но Гитлер перебил его:
— Достаточно мы с ними повозились! Что нового на Восточном
фронте?
— Русские форсировали Южный Буг и устремились к Днестру. Турки
забили тревогу. Они считают, что через месяц-два Балканы свалятся Советам, как спелый фрукт.
— У этого сорта людей одна забота: как бы не сесть между двух
стульев! — буркнул Гитлер и нахмурился.
За ветровыми стеклами ничего не было видно — сплошная чернота.
Струи дождя заливали стекла, извиваясь змейками и убегая под колеса.
Там плюхало и булькало, точно машина перебиралась через речку. Гитлер
мысленно перенесся в Россию, в немецкие окопы… нет, из окопов солда-
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ты давно выбиты, и сейчас по раскисшим мартовским дорогам тянулись
бесконечные колонны отступающей армии.
— Мы что-то проглядели в России… Что-то проглядели… — Гитлер
провел ладонью по щеке, и Кейтель заметил, что глаза его были влажные.
— Я много отдал бы за неделю в русском полку. Я тогда бы понял то, что
никак не поймут мои генералы… Вы, конечно, звонили в группу армий
«Южная Украина» насчет Фрица Мюллера?
— Да, сегодня утром. Там его ждут.
— Я завидую этому молодому человеку. — Гитлер глядел в темноту
широко открытыми навыкате глазами, и было непонятно, где он искренен, где фальшив. — Будь я помоложе, я давно бы сражался на Восточном фронте, как рядовой солдат с двумя Железными крестами за прошлую войну.
Фельдмаршал от кого-то слышал, что на самом деле у него был один
крест, но, однажды прихвастнув, он продолжал это повторять.
— Кажется, у нас новый начальник штаба резервной армии… как
его?.. В последнее время я плохо запоминаю имена.
— Полковник Клаус фон Штауффенберг, — подсказал Кейтель. — Я назначил ему встречу на одиннадцать. Он уже в приемной.
— Что вы о нем знаете?
— Это австриец, офицер из африканского корпуса, бывший начальник
штаба дивизии, потерял на передовой левую руку и левый глаз.
— Так он инвалид?
— Но он горит желанием до последнего вздоха служить вермахту.
— Сколько ему лет?
— Тридцать четыре.
— И уже полковник! Удивительно, как легко у нас присваивают звания. В ту войну было совсем иначе.
Как и о Железных крестах, он любил говорить о том, что, начав прошлую войну ефрейтором, был к концу произведен в лейтенанты*, наверное, прослышав о своем прозвище «богемский ефрейтор». «Ах, эти человеческие слабости, у кого их нет!» — по обыкновению оправдал фюрера
преданный Кейтель.
— Хорошо, я приму полковника, — сказал Гитлер.
Клаус фон Штауффенберг был по-юношески тонок, высок, с гладко
зачесанными назад смоляными волосами, прижатыми черной повязкой,
которая закрывала его левый глаз. Из левого рукава мундира выглядывал
неподвижный протез в кожаной черной перчатке. При виде фюрера полковник вытянулся и по-строевому щелкнул каблуками. Единственный
глаз смотрел бодро.
«До чего дожила Германия!» — подумал Гитлер, кивая на приветствие и беглым взглядом окидывая поджарого полковника. Подошел, пожал
ему руку.
— Я рад, что вы не оставили вермахт, несмотря на тяжелое увечье на
фронте и полное право на отдых.
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— Никто из немцев не может оставаться вне строя, когда решается
судьба родины. — Полковник слегка покраснел.
Гитлер молча кивнул и прошелся по огромному, холодному залу старинного замка, со стен которого на него, словно на чужака, строго смотрели потомки зальцбургских князей-епископов Клессгейм. Да, фюрер
чувствовал себя здесь не в своей тарелке, временщиком, хотя и сменил
прежнюю мебель на дорогую французскую. Он опустил глаза к полу, как
бы в раздумье, не глядя на портреты.
— Я солдат прошлой войны с двумя Железными крестами за храбрость и всегда рад встретить фронтовика. — Гитлер, проходя мимо Клауса, сунул ладонь за широкий солдатский ремень своего простого мундира
без знаков отличия. — Такие люди, как вы, полковник, знают войну не по
уставу. Я вижу, что вы полны сил и жажды борьбы, чего недостает многим штабным генералам. Я каждый раз приветствую фронтовое пополнение в ОКВ и ОКХа *.
Он остановился возле стульев вдоль стены, сел и пригласил сесть полковника.
— Находясь долго в тылу, военные тупеют и просто разлагаются.
Вспомните историю. Всего лишь на одну зиму Ганнибал разместил свои
войска в завоеванном римском городе (прежде они зимовали в палатках),
и армия едва не развалилась.
— Мой фюрер, я готов хоть сегодня отправиться на любой участок
фронта! — воскликнул Штауффенберг, приподнимаясь.
— Нет, нет, вы меня неправильно поняли. — Гитлер усадил его на место. — Я не вполне уверен в моих генералах из таких вот усадеб, как замок родовитых и чванливых Клессгеймов, где мы сейчас с вами. Я подозреваю саботаж, тайные заговоры. Час назад мы проводили венгров, которые только и ждут момента броситься в объятия англосаксов. Но мои дивизии сегодня вступили в Будапешт. Венгрия у моих ног. Так я поступлю
с каждым предателем! — Левая рука Гитлера затряслась, и он прижал ее
правой к колену. — В Германии объявлена тотальная мобилизация. Резервная армия должна подготовить к весне следующего года семьдесят
новых дивизий. Мы остановим русских на Днестре, дадим там решительный бой и вернем правобережную Украину!
Гитлер встал, давая понять, что разговор окончен. Один он еще некоторое время смотрел на непроглядную темень дождливой мартовской ночи, потом обернулся к Кейтелю, но голова фельдмаршала уже свисала на
грудь, монокль выпал из глаза, и слышалось негромкое посвистывание.
***
В спальню вошла Ева в легком халатике.
— Дорогой Адольф, как я скучаю без тебя, если бы ты знал. Я не вижу
тебя по месяцам, но и тогда, когда ты приезжаешь, мы видимся лишь
мельком.
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Она присела на край кровати к уставшему другу, положила руку на
его лоб и поцеловала в холодные губы. «Боже мой, как он постарел, помрачнел, мои ласки его не трогают», — подумала она с горечью. Днем, за
чаем, она спросила, почему он стал сутулиться, на что Адольф ответил
шуткой: «Дорогая, у меня на плечах мешок проблем и в обоих карманах
по связке ключей, которые я подбираю к потайным ходам политики. Теперь мы будем ладить лучше, сравнявшись ростом!»
… Ева ушла в свою спальню, находившуюся рядом, сразу же за ванной комнатой, а Гитлер почувствовал такую усталость, что, казалось, не
дойдет до кровати после душа. Заплетались ноги, тяжелела голова, скулы
сводила зевота. Но он знал, что и тяжесть в голове, и зевота обманчивы,
только коснется щекой подушки, как сон сразу же отпорхнет бабочкой, и
боялся этого, и надеялся, что сегодня он все же уснет по-человечески.
Уже забылся, как словно кто-то тронул его рукой, дрема рассеялась, и перед глазами поплыли лица, лица, лица: то притворно-вежливый Хорти, то
хорохористый генерал-полковник с азиатской фамилией, которую он так
и не запомнил, то растерянный и бесполезный Риббентроп, то преданный
Кейтель. Все они оставляли какой-то след в памяти, но не в душе. Они
были для него соратниками по борьбе, «партайгеноссен», а не близкими
людьми, которым можно поведать о самом сокровенном. Он скорее доверился бы Фрицу Мюллеру, чем кому-либо из них, и перед глазами появился блондинистый, улыбчивый майор. «Дорогой Фриц, — сказал Гитлер. — Вы самый преданный мне и моему делу человек. Я посвятил вас в
самую главную свою тайну. Помните: лед победит огонь!» Гитлер всматривался, всматривался в майора, но лицо потускнело, расплылось, и это
был уже не Фриц Мюллер, а одноглазый полковник. Единственный глаз
его быстро расширялся, в карей радужке заплясали огоньки. Гитлер
вздрогнул и очнулся. Сон не шел, обрывки мыслей, видения пережитого
дня и всей суматошно-тревожной недели всплывали в памяти и вихрились, точно гарь в пламени пожара.
«Что я в самом деле! И это после такой блестящей операции, как в
Венгрии? Глупо! Надо взять себя в руки». Подсознательная тревога все
же не оставляла его, и мысли перескочили на Восточный фронт, успехи в
Венгрии сразу померкли перед катастрофой на юге Украины. Думать о
поражении не хотелось, как тяжелобольному о ноже хирурга.
Он потянулся к телефону и вызвал Кейтеля. Послышался недовольный голос с сонной хрипотцой: «Что случилось?» — «С вами будет говорить фюрер!» — вежливо и внушительно предупредил дежурный телефонист.
— Извините за беспокойство, фельдмаршал, но я сейчас раздумывал
над обороной Днестра… — глухо заговорил Гитлер, как бы оправдываясь
за неурочный звонок, и высыпал на карту горсть пуговиц, среди которых
выделялась размерами и позолотой генеральская Сомбатхейя. Излагая
свои соображения и увлекшись, забыв о времени, Гитлер почувствовал,
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что на другом конце телефона его плохо слушают — в полудреме, всхрапывая (был уже третий час ночи), и поспешил закруглиться:
— Да поможет нам бог в последние две недели войны! — Он имел в
виду секретное оружие, которое готовилось для решающего удара по противнику в военных лабораториях и на заводах.
… Март, апрель, май прошли для Гитлера в постоянном беспокойстве
о южном фланге Восточного фронта. На Северном и Центральном война
порой принимала позиционный характер и отступление шло «по плану».
Совсем по-другому на юге: под непрерывным напором противника за какой-нибудь месяц приходилось оставлять территории, равные нескольким
европейским государствам! То ли южные равнины не давали возможности зацепиться за благоприятную для обороны местность, то ли генералы
не отличались стойкостью, — понять было трудно, и Гитлер пребывал в
растерянности: одного за другим он сменял командующих.
Предупреждение Сомбатхейя о том, что «здесь, на юге, в скором времени может произойти ужасный прорыв. В сфере действий русских окажется Румыния, все балканские страны», — уже в мае приобрело зловещий смысл: русские вышли на Днестр, на свою государственную границу,
и захватили часть румынской территории. Правда, дальше, на Балканы,
они не рискнули двинуться и стали в оборону. Но каких усилий стоило
сдержать весенний натиск! Сколько материальных и людских потерь понесла группа армий «Южная Украина»! И как быть дальше? Где искать
решение, по выражению того же венгра, «на Востоке или на Западе»?
5
Гансу Фриснеру не верилось, что он попал на фронт. Какая-то праздная, словно бы ничего не ведавшая о войне страна предстала перед ним,
когда легкий «физелер-шторх» сел на небольшом аэродроме близ курорта
Байле Слэник, где размещался штаб группы армий «Южная Украина».
После прибалтийских болот, нудных затяжных дождей, липких туманов, разъезженных дорог, непроходимых даже для танков, после нахохлившихся, перепачканных грязью, в камуфляжных куцых плащ-палатках
солдат, по унылым лицам которых было видно, как им осточертела чвакающая под ногами земля, снисходительная только к мертвым, но не к
живым, не знающим, где на ней приткнуться, эти хвойные дебри для медведей, а не для людей, изнурительные ночные бои и марши-броски под
бомбежкой, этот слепой, безостановочный, не дающий передышки натиск
противника, тревоги, недосыпание, постоянное ожидание чего-то неотвратимого и рокового, после ужасных бед и невосполнимых утрат, постигших немецкую армию, после всего пережитого, — безмятежный солнечный день, отроги Восточных Карпат в голубой дымке, горный курорт
с щеголеватой, беспечной публикой ошеломили Фриснера, как внезапная
тишина после канонады.
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После холодного душа пятидесятидвухлетний, сухопарый, немного
усталый с виду генерал-полковник стоял у окна своей маленькой, неприметной в лесу дачки, глядя на зеленые горы с разбросанными по ним мирными, нетронутыми войной деревнями, и не верил своим глазам. Солнце,
солнце, океан солнца. Оно насквозь пронизывало дубовые, перемешанные
с орешником и кизилом леса, покрывающие ближние холмы, как бараньи
шапки головы здешних крестьян, в длинных полотняных рубахах и таких
же полотняных узких штанах, перехваченных на поясе широкими красными кушаками. Оно кое-где уже подпалило лесные поляны с белыми пятнами отар на них, и казалось, что это рассеянные, одинокие облака, долго
бродившие по небу, наконец, приткнулись к горе и, разомленные жарою,
задремали под тенью кряжистых дубов…
В распахнутом настежь окне время от времени парусом надувалась
кружевная занавеска и ползла через подоконник наружу, потом тем же
путем возвращалась в комнату, и сквозняк приятно освежал лицо. Ганс
Фриснер посмотрел вниз, на виллу, куда вела дорожка, выложенная камнем-трескуном. Там, на открытой веранде, были расставлены столики, за
ними сидели офицеры, почти все с черными усиками и в фуражках с непомерно широкими тульями, их дамы, сильно обнаженные, с густо накрашенными губами. По веранде носились официанты в белоснежных пиджаках, с перекинутыми через руку или через плечо полотенцами, которыми они ловко взмахивали перед тем, как накрыть на стол, и у каждого —
расписной круглый поднос, ведерки со льдом и — шампанское, шампанское, шампанское…
Тишина, сквознячок, движение занавески, чириканье пичужек на карнизе, — постичь такую перемену в своей фронтовой жизни Фриснер никак не мог. Благополучие затерянного в горах курорта действовало на него удручающе. Непривычно было и от новой, третьей по счету звезды на
погонах, приколотой адъютантом перед тем, как приехать сюда, и полученной вместе с новым назначением. Фриснер отошел от окна, взглянул в
зеркало. Три звезды, чин генерал-полковника не во сне, а наяву. Надо было бы радоваться, гордиться, но эти чувства подавлялись тревогой, и на
лице вместо веселой улыбки появлялась грустная усмешка.
Не только в тылу, но и на передовой, по Днестру, было непривычно
спокойно, лишь изредка высоко-высоко сверкнет солнечным зайчиком самолет-разведчик и уйдет на восток, сопровождаемый редкими, ленивыми
белыми облачками разрывов.
В садах и румынских хатах укрылись армейские штабы. Офицеры начищены, тщательно выбриты, подтянуты, веселы. Стройные солдатки в
серо-голубой форме связистов, с задорно сдвинутыми набекрень пилотками, из-под которых вились золотые кудряшки, любопытными взглядами
провожали Фриснера, мчавшегося со своей свитой в открытом «фольксвагене» по пыльным улицам прятавшихся в балках сел. Даже передовая выглядела обжито, почти уютно. Солдаты отдыхали в удобных глубоких
землянках, а то и в прифронтовых деревнях, оставив в окопах одни охра-
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нения, словно с русскими было заключено негласное перемирие. Чем остался доволен Фриснер, так это оборонительными сооружениями: траншеи сплошные, выше человеческого роста, бесчисленные ходы сообщения, запасные и ложные окопы, не без комфорта оборудованные, в несколько накатов из дубовых бревен офицерские блиндажи. Сделано прочно, надежно, с немецкой добротностью и тяжеловатостью.
Встречаясь с командирами, делясь с ними впечатлениями, наблюдая и
изучая новых людей, Фриснер все никак не мог отделаться от груза, привезенного с собой из Прибалтики, раздумывал над своей неожиданной
«передислокацией», не понимая, что это — поощрение или, напротив, недоверие к нему Генштаба и самого фюрера. Он снова и снова возвращался
к той цепочке событий, которая, в конце концов, привела его сюда, на
этот странный фронт.
В июне Фриснера неожиданно вызвали в Ставку. Самолет летел над
дымной фронтовой Эстонией и унылыми песчаными дюнами Пруссии,
машина с аэродрома мчалась по бетонированному шоссе среди сосновых
лесов и голубых озер, вересковых пустошей и обезлюдевших за войну деревень. Но Растенбург близ Ставки был заметно оживлен: навстречу то и
дело попадались «мерседесы», «фольксвагены» и «кадиллаки», в которых, развалясь, восседали гауляйтеры* в коричневых мундирах со свастикой на рукавах, с золотом и орлами на воротниках, и равнодушно-лениво
посматривали на Фриснера, мелькали генеральские мундиры с красными
отворотами пехоты и белыми авиации, серебристо-голубыми воротниками и белыми петлицами, украшенными дубовыми ветками — высших интендантских чинов. Встречались машины с черно-бело-красными штандартами таких размеров, каких не увидишь не фронте. Много машин,
много военных, кафе и ресторан переполнены. Но сама Ставка в лесу, за
городом, проглядывала сквозь деревья, как глухая средневековая крепость, только угрюмее и грознее. Кубические и куполообразные перекрытия из литого бетона, серые мрачные глыбы напоминал и гигантские ледниковые валуны, и египетские пирамиды.
Далеко за полночь Фриснера пригласили в кабинет Главнокомандующего глубоко под землю. Вначале полковник СС провел его в приемную,
и казенную обстановку приятно сгладили картины старых итальянских
мастеров по серым бетонированным стенам. Их потемневшие, но попрежнему выразительные краски напоминали о вечном и преходящем в
мире: сколько они пережили войн, королей, императоров и даже государств от рождения до краха!
Невеселые мысли генерала прервал адъютант фюрера своим приветствием и молча провел по длинному узкому коридору, охраняемому шестью
рослыми эсэсовцами в офицерской форме. Перед массивной стальной
дверью один из них обыскал Фриснера, уже оставившего пистолет и портупею перед входом в бункер. Адъютант надавил на кнопку, и тяжелая
дверь бесшумно отворилась.
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Первое, что бросилось в глаза Фриснеру, когда он вошел в квадратный свободный кабинет Главнокомандующего, был портрет прусского
короля Фридриха Великого, белокурого, с арийскими голубыми глазами,
как бы напоминавший каждому входящему, что здесь повсюду витает его
воинственный дух. Под портретом стоял темный дубовый стол с медной
дощечкой на правой ножке. Бросив на нее взгляд уже во время беседы с
фюрером, Фриснер прочитал: «Принадлежал Наполеону Бонапарту, императору французов. 1804—1810 гг.». От старых итальянских картин в приемной, от королевского портрета и почерневшего дубового стола дохнуло
музейным, стародавним, и хотя все вокруг блистало чистотой, Фриснер
ясно ощутил запах источенной шершнями старой мебели. Обитатели бункера словно пытались отгородиться от ужасной действительности железобетонными стенами и далеким прошлым.
Перед Фриснером стоял усталый, сгорбившийся, с трясущейся левой
рукой человек. Когда он садился на стул, предупредительно подставленный адъютантом, он правой рукой придержал левую и закинул ногу на
ногу. Фриснер заметил, что левая нога тряслась, как и левая рука, отчего
походка была слегка подпрыгивающей. После короткой беседы о положении на фронте, Гитлер подошел к наполеоновскому столу с оперативной
картой и расставленными по ней медными пуговицами, положил ладонь
на Курляндию. Косая прядь набриолиненных волос свалилась на лоб, он
отбросил ее назад движением головы, посмотрел на Фриснера бесцветными выпуклыми глазами, как бы прося быть внимательным.
«Но он же больной человек… Сколько ему сейчас? На вид можно дать
все шестьдесят», — думал Фриснер, никак не придя в себя, хотя Гитлер
уже начал говорить, склонился над картой, вычерчивал на ней что-то указательным пальцем и переставлял медные пуговицы, которыми пользовался для обозначения фронтовых дивизий. Синие и красные стрелы наглядно показывали обстановку. Фриснер с трудом постигал ее, так как не
в силах был отделаться от угнетающего впечатления, которое произвел на
него Гитлер. Почему-то пришла в голову мысль, что в фюрере как бы
олицетворялась сама парализованная немецкая армия, что ей так же невозможно вернуть прежнюю стойкость, как фюреру здоровье. «Это катастрофа!» — подумал Фриснер, но громкий, повысившийся голос Гитлера
заставил его всецело обратиться к карте. Указательный палец с длинным
розовым ногтем энергично выделывал полукружия, овалы, росчерки.
Видно было, что у карты Гитлер чувствовал себя, как рыба в воде, стал
осанистее, глаза сузились, и в них засверкали буравчики. Фриснер весь
подался вперед, наблюдая за движениями проворного указательного пальца.
— Ни днем, ни ночью я не перестаю думать над тем, как застопорить
эту махину! — Гитлер взмахнул рукой вдоль линии Восточного фронта.
— Я, возможно, и согласился бы не удерживать какой-нибудь незначительный рубеж, вроде Аппенинского полуострова, если бы не сковывал
там крупные силы вражеских войск, которые в противном случае, несо-
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мненно, были бы переброшены куда-то в другое место. Ведь если мы отсюда уйдем, то не уволит же противник на пенсию освободившихся солдат!.. Вы что-то сказали?
— Нет, мой фюрер! — Фриснер встрепенулся и отрицательно мотнул
головой.
— Генерал Фриснер, — продолжал Гитлер, глядя на него снизу вверх,
от карты. — Не напоминает ли вам группа армий «Север» рака, который
пятится, растопырив клещи, пугая преследователя, но не решаясь схватить его? А надо хватать цепко, намертво! Сколько можно пятиться? Что
бы вы, генерал, сделали в данной обстановке на месте Линдемана? (Это
был главнокомандующий группой армий «Север».)
Приезжая в ставку, Фриснер чувствовал свое превосходство перед
штабными генералами во главе с Кейтелем, который более чем за сорокалетнюю службу в вермахте не побывал ни в одном бою и слыл среди военных «паркетным генералом», «Лакейтелем», в то время как Фриснер и в
ту и в эту войну не вылезал, что называется, с передовой и начал поход в
Россию командиром дивизии. Он всегда докладывал четко, обстоятельно,
без тени волнения, и теперь, хотя и был озадачен неожиданным приглашением Гитлера, сохранял спокойствие и выдержку. От растерянности не
осталось и следа, когда он заговорил, пристально вглядываясь в синие и
красные стрелы на оперативной карте.
— Мой фюрер, в этой ситуации я бы действовал, как носорог, и сильным тараном, невзирая на вклинение противника, восстановил связь с соседом.
Фриснер невольно приноравливался к «красочной» грубоватой речи
Гитлера.
«Да, да, напрашивается именно такое решение», — подумал он, не
очень ясно представляя, как это сделал бы там, на фронте, под ошеломляющими ударами русских, но здесь, у карты, было просто собрать в кулак боеспособные, храбрые войска и под прикрытием танков бросить на
юг, соединиться с соседом, избежать «котлаИ так же, как Гитлер, Фриснер энергично провел черту на карте указательным пальцем.
— Вот в этом направлении!
— Чего я и хотел от вас услышать! — воскликнул Гитлер, притопнув
от удовольствия. — Ваше решение ничего не имеет общего с конвульсивными движениями рака, какими выглядят сейчас действия группы армий
«Север». Оно действительно напоминает таран носорога или, если хотите,
дружный бросок футбольной команды в прорыв, к победе. — Он придержал сильно затрясшуюся левую руку правой и немного помолчал, как бы
что-то обдумывая.
— Ваша точка зрения совпадает с решением моего штаба, — сказал
фюрер, отходя от наполеоновского стола к большому кожаному креслу,
но сел на стул, ловко подставленный адъютантом. Кивком пригласил
сесть и приободрившегося Фриснера. — Но вот группа армий «Север»
уходит в глухую оборону, как говорят футболисты. Видимо, генерал-пол-
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ковник Линдеман устал и утратил присущие ему прежде смелость и находчивость. Победу никто не принесет ему на блюдечке! Ее надо добыть!.. Ведь что удивительно, — Гитлер язвительно ухмыльнулся. — До
того, как я стал канцлером, я думал, что Генеральный штаб — это свирепый пес, которого надо крепко держать за ошейник, чтобы он не набросился на первого встречного. Но оказалось, что именно мне приходится
натравливать этого зверя! А?.. Генерал Фриснер, предложенная вами операция «Носорог» (так ее отныне назовем) должна начаться немедленно.
Для этого вы назначаетесь на место Линдемана и примете командование
группой армий «Север». Мой самолет уже ждет вас на аэродроме. Помните, генерал, группа армий «Север» должна действовать дружно, как футбольная команда! Не отступать, не капитулировать! — Он встал со стула
и поднял руку. — Зиг хайль!*
Фриснер вышел из кабинета ошеломленный, расстроенный: мало приятного принимать под командование потрепанные, отступающие войска с
уготованным для них не сегодня-завтра «котлом», хотя и радовало повышение в должности сразу до командующего группой армий, что соответствовало по гражданским понятиям министерству. Сосед по гостинице
майор Фриц Мюллер поздравил его с новым назначением, а Фриснер в
свою очередь поздравил майора с золотыми дубовыми листьями к рыцарскому кресту, которые ему вручил сам Гитлер. Они вошли в отведенные
им комнаты, и Фриснер, не теряя времени, принялся собираться в обратную дорогу. Быстро закончив с этим, он налил в стакан воды и уселся в
кресло, чувствуя сильную усталость от бессонной ночи, от всего пережитого.
— Ну как вам фюрер? — спросил майор, тоже усаживаясь в кресло
напротив и выключая настольную лампу: на дворе было уже светло, тихо,
по-утреннему свежо, и роса на листве, и светлое голубое небо предвещали жару.
«Что за чудак! Задает такие щекотливые вопросы там, где даже стены
подслушивают», — подасадовал Фриснер, не понимая, отчего эти молодые офицеры такие самонадеянные, и посмотрел на что-то круглое, похожее на розетку, вделанное под подоконником в стену. Пригляделся: точно, розетка для настольной лампы, из которой Мюллер только что вытащил штепсель, но это его не успокоило.
— Что фюрер? — сказал Фриснер. — Конечно, он выглядит не так
браво, как в то лето, когда приезжал вместе с Муссолини на Восточный
фронт, и даже не так, как в своей Ставке на Украине. Но закалка старого
солдата позволяет ему сохранять стойкость, деловитость и здравомыслие.
Мы с ним беседовали около часа, и я не заметил какой-либо надуманности или верхоглядства в его словах, когда он оценивал обстановку в группе армий «Север». Он считает ее тяжелой, но верит в мужество генералов
и стойкость немецких солдат, а его убедительные доводы в отношении
секретного оружия, которое вот-вот поступит в армию, придают нам,
фронтовикам, силы в борьбе с врагом!
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На последние слова Фриснер сделал ударение, словно для подслушивающего аппарата, который на самом деле мог быть припрятан в комнате.
— Вы верите в «вундерваффе»?* — спросил Мюллер с улыбкой, усиливая подозрение Фриснера.
— Да! — уверенно сказал тот и, глядя в потолок, точно обращаясь к
Всевышнему, добавил: — Да поможет нам бог в последние две недели
войны, как говорит фюрер!
— На бога надейся, а сам не плошай, как говорят русские, — заметил
Мюллер скептически и стал перекладывать из папки в портфель свои бумаги. — Что-то мне не нравится здешняя обстановка: слишком спокойная. А вы слыхали о заговоре Герделера? — вдруг огорошил он Фриснера, и тот едва не подавился, глотая воду.
— Заговор? Что за заговор? Кто такой Герделер?
— Доктор Карл Герделер, бывший обер-бургомистр Лейпцига. В тридцатые годы Крупп хотел сделать его директором одного из своих концернов, но фюрер воспротивился. наверное, с тех пор он и встал в оппозицию. Поговаривают, что он руководит большой группой заговорщиков.
— У вас есть доказательства?
Мюллер покачал головой.
— Только слухи. Но, как говорят те же русские, нет дыма без огня.
— Будьте осторожны в выражениях, майор! — Фриснер с опаской посмотрел на розетку, выпил воду и встал, застегивая мундир на все пуговицы. «Еще недоставало оказаться в одной компании с провокатором». —
Он досадливо поморщился. — Не понимаю, майор, почему вы так часто
вспоминаете русские пословицы?
Мюллер улыбнулся.
— Наверное, потому, что они лежат в моем чемодане рядом с немецко-русским словарем и книгами о походе Наполеона в Россию. А вы знаете, когда я зашел к фюреру, он рассматривал альбом образцов нового обмундирования для армии. «Платье делает человека», — заметил по какому-то поводу адъютант. «Но не солдата, — возразил я ему. — У русских
есть лучше пословица: «По одежке встречают, по уму провожают». Обмундирование красноармейцев неприглядно, но зато удобно на поле боя.
Русские во всем крайне непритязательны. Они могут спать без крыши над
головой — в поле, в лесу, под дождем, на снегу, там, где их застала ночь, чего
не скажешь о немецком солдате.
— Что же фюрер?
— «Я боюсь, что нас погубит цивилизация, — сказал он. — Русские с
детства общаются с суровой природой, поэтому и стойки к невзгодам».
— Не умаляйте достоинств немецкого солдата, майор!
Фриснер снова покосился на розетку, встревоженный чрезмерной откровенностью Мюллера. «Провокатор!» — решил он твердо и с иронией
спросил, видя в майоре далеко не фронтовика:
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— Откуда у вас такие сведения о русских? Можно подумать, что вы
часто с ними встречаетесь.
— Я только что от них.
— Вы были по ту сторону фронта?! — Фриснер недоверчиво посмотрел на майора.
— Да. За что и получил золотые дубовые листья.
Фриц Мюллер размашистым движением левой руки взял свой портфель, приложил правую руку к фуражке и вышел.
«Смотри, какой наглец!» — подумал Фриснер, оглядывая пустую комнату.
Кто-то постучал в дверь.
— Да, да! Войдите! — громче, чем следовало, крикнул Фриснер,
обожженный тревожным предчувствием. Но это всего-навсего солдат
принес бумажный объемистый пакет — разные деликатесы, обязательный
подарок фюрера приезжающим в Ставку генералам. Фриснер кивнул на
стол и, когда солдат освободился от пакета, спросил:
— Скажи, любезный, ты случаем не знаешь, кто такой майор Мюллер,
мой сосед по комнате?
— Кто же его не знает! — Солдат многозначительно приподнял брови. — Это любимец фюрера. Он может сделать для вас очень много, если
вы придетесь ему по душе.
Солдат ушел, а Фриснер все сидел на стуле с каким-то тупым выражением на лице. Было тихо, словно в покинутом доме, но стены, казалось,
слушали, кто-то невидимый следил за каждым движением генерала, и по
его спине побежали мурашки. Дойдя до двери, он остановился, помедлил,
сделал поворот, как по команде «кругом», и, уставившись в розетку, выбросил вперед руку:
— Хайль Гитлер! Зиг хайль!
Этого ему показалось мало и, поворачиваясь лицом то к одному, то к
другому углу, точно поп с кадилом, благословляя, четко по-военному сказал:
— Германия победит! Германия победит! Я умру за фюрера рядовым
солдатом, но не капитулирую!
С этими словами Фриснер вышел, и в тот же день большой двухмоторный «кондор», личный самолет фюрера, доставил его в штаб группы
армий «Север». Спустя две недели он вспомнил разговор с Фрицем Мюллером, когда из газет узнал, что полиция разыскивает доктора Герделера,
за поимку которого обещан миллион марок. Судя по вознаграждению,
персона немаловажная. Но за делами на фронте газетная заметка вскоре
забылась.
***
То, что Фриснер увидел с высоты новой должности, совершенно не
соответствовало тому, что он слышал в Ставке: операция «Носорог» или
удар «дружной футбольной команды» с севера на юг, так ясно рисовав-

540

шийся за наполеоновским столом, под портретом Фридриха Великого, в
действительности, на местности, не представлялся возможным. Русские
предприняли крупное наступление с явным намерением расколоть группу
армий «Север» пополам и выйти к Риге, на Балтику. О помощи соседу не
могло быть и речи: свои прорехи успевай латать! Побыв на разных участках фронта, пытаясь маневрами то там, то здесь заткнуть бреши в обороне, Фриснер, к своему ужасу, понял, что взялся за непосильное дело. Рог
экзотического животного обломался о русскую броню. В отчаянии он написал Гитлеру письмо, прося отвести войска на новые, более выгодные
позиции или «освободить от выполнения возложенного задания».
Не прошло и дня после отправки письма, как Фриснера срочно вызвали в Ставку. Он ехал туда, ожидая больших неприятностей. Самое лучшее, на что можно было рассчитывать, смещения с должности, в которой
он не продержался и двух недель! Опасение его оправдалось при встрече
с Фрицем Мюллером, который холодно с ним поздоровался, в то время
как десять дней назад горячо поздравлял с новым назначением.
— Вам придется нелегко, генерал. Фюрер был крайне раздражен вашим письмом, — сказал он с усмешкой и отдал честь, давая понять, что к
дальнейшему разговору не расположен. Но Фриснер догнал майора и попросил содействовать встрече с Гитлером — сейчас же, до начала разбора
обстановки.
Уговорить майора удалось с трудом.
— Не знаю, чем вы обворожили фюрера, — сказал он спустя полчаса,
пропуская генерала в кабинет Главнокомандующего. Фриснер не чувствовал под собой пола: военная карьера, до сих пор на редкость счастливая,
висела на волоске. Она зависела от расположения человека, про которого
уже открыто говорили, что он серьезно болен…
— Генерал Фриснер, меня огорчило ваше отчаяние. Весною я отстранил от командования Манштейна, не удержавшего оборону на юге Украины. Всю войну у него в глазах «семерилось». Он разбивал всемеро превосходящего противника, а всемеро превосходящий противник бил его.
Блеф, которого не знала история со времен Чингисхана! Поймите, генерал, мы должны преодолеть этот военный психоз, и тогда окажется, что
русские нисколько не лучше, а мы не хуже, чем были! — Гитлер вышел
из-за стола на середину комнаты, по обыкновению придерживая сильно
трясущуюся левую руку. Тон его не предвещал ничего хорошего, а трясущаяся рука вызвала у Фриснера легкий приступ тошноты, словно он был
повинен в этой трясучке. — Представьте себе футболиста, заявившего перед матчем с сильной командой, что он болен. Его бы посчитали симулянтом. А если офицер сослался на то же самое перед атакой? — Гитлер в
упор уставился на генерала. Бывает, собака смотрит человеческими глазами, и от этого делается жутковато. Взгляд фюрера показался Фриснеру
жутковато-гипнотическим, хотя внешний облик этого человека ничего
сверхъестественного не выражал, одну только властность.
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— Такого командира я бы поставил к стенке! — воскликнул Гитлер, и
в его бесстрастных глазах заметались буравчики.
Фриснер побледнел, вытянулся в струнку. Он знал, что Гитлер очень
подозрителен и недоверчив к прусскому генералитету, что, оставаясь наедине с каким-нибудь фронтовым генералом, как и теперь с Фриснером,
он делался угрюмым, замкнутым, видимо, считая, что его собеседник наверняка думает о нем, как о профане в военном деле, «богемском ефрейторе». После непрерывных военных неудач многие генералы, хотя и шепотом, высказывали свою неприязнь к Гитлеру, посмеиваясь над его постоянным напоминанием в речах: «Когда я решил в 1919 году стать политиком…» Или: «Как старый солдат, я должен сказать…» И обязательным
восклицанием «под занавес»: «Не отступать, не капитулировать!» В последнее время он любил также говорить: «Да поможет нам бог в последние две недели войны!», намекая на секретное оружие. В его грубых сравнениях и эпитетах нетрудно было узнать жаргон мюнхенских обывателей,
этих «миттельштамм», что также использовалось против него.
В простом солдатском мундире без каких-либо знаков отличия, с одним лишь круглым платиновым значком — свастикой — над левым карманом френча, Гитлер, казалось, целиком был поглощен государственными и военными делами, ложился спать под утро, превращая ночь в день,
но уже через несколько часов, приняв горячий душ для бодрости, снова
был на ногах. В лености никто не мог его упрекнуть!
— Да, такого командира я поставил бы к стенке, — глухо повторил
Гитлер, возвращаясь к наполеоновскому столу.
— Мой фюрер, Пруссия — моя родина, и, когда враг у ее порога, я готов погибнуть за нее рядовым солдатом! — воскликнул Фриснер, стараясь выглядеть как можно взволнованнее и не менее Гитлера обеспокоенным за судьбу Германии. — Я не цепляюсь за свою должность, как утопающий за соломинку. Вы можете сместить меня. Вы можете расстрелять
меня! (При этих словах он подумал, что готов хоть сейчас стать под дуло
автомата, чтобы доказать фюреру свою преданность Германии, и на его
глазах выступили неподдельные слезы.) Но вы старый солдат и должны
понять, что настоящий командир не может наперекор своей совести вести
войска к неотвратимой гибели!
Угождая Гитлеру, Фриснер при всяком подходящем случае старался
ввернуть что-нибудь из его же ходовых словечек, и, как заметил, не без
успеха. Гитлер делался покладистее. Происходил тот странный разговор,
когда оба собеседника прекрасно понимали, что ни тот, ни другой не в силах предотвратить надвигающуюся катастрофу, но делали вид, что все в
их руках.
— Я… я жду вашего решения, мой фюрер. — Фриснер задохнулся:
настолько впечатлительно представил направленное на него дуло автомата.
Гитлер поспешно взял его за руку и пожал с признательностью.
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— Как мне не хватает таких искренних военных, как вы! Все, что в
моих силах, я сделаю для вашей группы армий, мой генерал.
На этом разговор был окончен, и, когда Фриснер вышел из кабинета,
направляясь в оперативную комнату, все были удивлены мирным исходом его встречи с Гитлером. Фриснер сам на это не надеялся, но, кажется,
все обошлось…
На пятачке перед входом в бункер толпились генералы, некоторые с
моноклями, почти все с папками: не очень хотелось забираться под землю
от яркого июньского солнца. Сдержанно шутили. Фриснер прислушался.
— Последнее сообщение с фронта, господа! Русские железные дороги
не успевают пропускать воинские составы, и на каждом паровозе сидит
Иван с биноклем, чтобы не потерять хвост впереди идущего поезда.
— Черт побери, откуда у них берутся войска?
— А это, наверное, те, что вы не удержали в своих «котлах», генерал!
Кто-то вспомнил первый в истории «котел» при деревне Канны, который устроил Ганнибал римскому консулу Эмилию Паулюсу, и воскликнул:
— Какое недоброе совпадение имен! У нас сообщили, что фельдмаршал покончил с собой в Сталинграде, а теперь выяснилось, что он жив —
в русском плену.
— А Эмилий Паулюс предпочел умереть в строю. Раненный камнем
из пращи, не в силах сражаться на коне, он продолжал драться пешим и
был засыпан стрелами карфагенян, которые даже не признали в нем Главнокомандующего…
Генералы один перед другим щеголяли познаниями в истории, что было модно в Ставке (фюрер сам любил блеснуть эрудицией), но сейчас, когда Германия переживала тяжелые дни, Фриснер ничего другого в этом
не увидел, кроме балагурства: изрекались прописные истины, делались
многозначительные жесты при ничего не значащих словах. Он скептически кривил губы, когда другие смеялись, нетерпеливо прохаживался по
пятачку, жалея попусту убитое время, но тут его внимание привлек разговор о южном фронте.
— Я никак не пойму русских, — пожал плечами маленький, в пенсне,
генерал. — Не пойму их военно-политической организации.
Генерал компенсировал свой маленький рост идеальной военной выправкой. В его позе и особенно в улыбке так и сквозило самодовольство:
вот, мол, хоть я и маленький, а генерал, чином повыше многих здесь присутствующих, да и знаниями потягаюсь с любым.
— Организация у русских не хуже немецкой, — убежденно сказал
полковник с черной повязкой через левый глаз и протезом вместо левой
руки. — В первый год войны у русских была неразбериха, они не знали,
что и как нужно делать. Ведь для русского не столько важна теория,
сколько опыт: он непременно должен пощупать вещь руками. Уже зимой
сорок первого года под Москвой Иван подправил свою машину, правда,
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она еще барахлила, но в сорок втором работала уже неплохо, а теперь
действует безотказно и завелась надолго.
— Ну да, еще Бисмарк говорил: «Русские долго запрягают, но быстро
ездят!»
— И ничто их теперь не остановит, даже если мобилизовать против
весь мир! Я так полагаю, господа: немецкий солдат сказал уже все, что
стало ясно после провала операции «Цитадель» под Курском. Теперь слово за политиками.
— Вы считаете? — Маленький генерал в удивлении снял пенсне и
протер глаза, боясь прямо высказался по существу дела.
Одноглазый поспешил поправиться:
— Не подумайте, коллега, что я разочарован нашим верховным командованием или впал в отчаяние. Я по-прежнему уверен в стойкости немецкого солдата и нашем правом деле.
«Какой хитрец! — усмехнулся Фриснер. — Начал с панихиды, а закончил заздравной».
Одноглазый заметил Фриснера и замолчал. Кто-то с горечью воскликнул:
— До чего обнаглели союзники! В каждой радиопередаче они обещают румынам вернуть Трансильванию, если они нас предадут.
— В чем можно не сомневаться.
— Мы отступаем на севере, но что еще нас ждет на юге?
— Господа, фюрер вас ждет! — глухо раздалось из подземелья. Никто
не почувствовал в этом иронии, все заторопились, застучали сапоги по
стальным гулким ступенькам.
…Фриснер вылетел из Ставки в скверном настроении. В штабе, после
доклада заместителя, оно еще больше испортилось: по всему было видно,
что если в эти дни не предпринять решительных мер, то окружение и разгром обеих групп армий неминуем в самое ближайшее время. Солдатское
везение, которым до сих пор была отмечена военная карьера Фриснера, на
этот раз ему изменило, его репутация «мастера железной обороны» пошатнулась. Вспомнилось лето, когда он, командир пехотной дивизии,
двинулся на восток, и русские повсюду отступали. Странно, но три года
назад он был там же, где и сейчас, только роли переменились: наступали
русские, а немцы пятились и пятились под их сумасшедшим натиском.
Перемена была сильно заметна и в фюрере с трясущейся рукой, сутулом,
усталом, с порывистыми нервическими движениями, которыми он как бы
хотел напомнить, что у него еще есть «порох в пороховницах». И вся немецкая армия от Баренцева до Черного моря судорожно, порывами контратаковала русских, но неотвратимо катилась вспять или, как выразился
Гитлер, пятилась подобно раку, который, растопырив клещи, пугал преследователя, но не решался схватить его. Он не понимал, откуда у русских брались силы, что благоприятствовало их успеху и что влекло к неудачам немцев. Распутица? Но она одинаково была неудобна как для немцев, так и для русских, тем более, что они наступали. Превосходство в
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технике? Но у немцев была техника не хуже. Больше солдат? Но, оккупировав Европу и самую густонаселенную часть России, мобилизовав миллионные армии Италии, Румынии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Словакии, Хорватии, воодушевляя их крестовым походом против большевизма,
немцы имели и тут явное преимущество. Так в чем же дело?
Помнится, вступая в Россию, Фриснер испытывал гнетущее чувство
перед бесконечностью пространства, которое предстояло преодолеть солдатам его дивизии и ему самому: необозримые равнины, дремучие леса,
высоченные горы, моря, реки, озера. Сам фюрер как-то заметил: «В начале каждой кампании толкаешь дверь в темную комнату. Никто не знает,
что тебя ждет внутри…» Гнетущее чувство, несколько приглушенное успехами летних наступлений, вновь поднялось перед ошеломляющим напором русских войск. Они словно рождались вулканическими силами в
глубинах своей страны, как цунами в океане, и обрушивались на немецкие позиции сокрушающим валом.
Фриснер не мог и подумать о том, что русский солдат лучше немецкого или даже наравне с ним, что, возможно, русского солдата в этой войне
двигало более благородное чувство, чем немецкого. И он уже в который
раз воскликнул в отчаянии: «Будь у меня все, что крайне нужно сейчас —
достаточно танков, снарядов, пехоты — немецкий солдат мог бы противостоять шести, нет, больше — десятикратно превосходящему противнику!» И он все неудачи на фронте сваливал на Генштаб, на фюрера, этого
Главнокомандующего-самоучку или, как он сам себя называл — «по призванию». «Ведь во всякой войне неизменно действует следующий, в высшей степени несправедливый закон: удачу каждый приписывает себе, а
вину за несчастье возлагают на одного», — вспомнил Фриснер слова Корнелия Тацита из жизнеописания римского полководца Юлия Агриколы и
так запутался в своих размышлениях, что вместо пепельницы сунул сигарету в чернильницу.
Не рискуя больше посылать писем, он добился телефонного разговора. Гитлер внимательно выслушал.
— Все? — спросил он после взволнованного доклада.
— Да, — озадаченно ответил Фриснер, ожидая упреков и угроз.
— Ждите моего приказа через час!
«Ну вот, кажется, на этот раз мне не избежать неприятностей», — подумал Фриснер, с тяжелым сердцем отходя от телефона и
прислушиваясь к гулу и рокоту канонады, от которой позванивали оконные стекла. Прошуршало и грохнуло совсем близко. Фриснер определил
снаряд большого калибра — бьет дальняя артиллерия. Никогда штаб
группы армий «Север» не был в такой близости от передовой. Еще одно
усилие со стороны русских, и останется свободной лишь дорога по Балтийскому морю. Всю вину за поражение Гитлер свалит на Фриснера. Без
сомнения. Начнется судебное разбирательство, и мало найдется охотников защищать генерала-неудачника.
Точно через час вошел адъютант и торжественно произнес:

545

— Сегодня, восемнадцатого июля тысяча девятьсот сорок четвертого
года — двадцать второй год фашистской эпохи! Это знаменательная для
всех нас дата, генерал. Фюрер предлагает вам поменяться местами с Шернером, командующим группой армий «Южная Украина», при этом вам
присваивается чин генерал-полковника. Разрешите мне первому поздравить вас от души!
Можно ли после этого что-либо понять в действиях фюрера?
6
Во сне Клаус стонал, ворочался, будто увязал в песчаном бархане.
Странный ему приснился сон: африканская пустыня, зной, розоватые пирамиды, араб Али с куском грязного полотна на бедрах, с тонкими ногами
и провалившимся животом, точно выжаренный на сковородке. Он ловко,
на лету поймал выклянченную у Клауса монету, сунул в рот, под щеку,
как обезьяна, и вскочил на огромный булыжник, положенный в основание
пирамиды, до вершины которой, казалось, было так же высоко, как до бога.
Али помахал рукой и покарабкался вверх.
— Подожди! — крикнул Клаус.
Он легко, лишь коснувшись кончиками пальцев горячего гранита,
вспрыгнул на то место, где стоял Али. Но араб уже перескочил через пять
булыжников, каждый в человеческий рост. Он цеплялся за известные одному ему уступы и расселины, бежал по давно проторенной тропинке, напоминая то обезьяну, то кошку, и Клаус потерял надежду догнать его, но
все же взбирался выше и выше. Он был молодой, длинноногий, с крепкими руками, ему недоставало лишь ловкости араба. Чем выше поднимался
Клаус, тем шире раздвигалась желтая раскаленная пустыня — пески,
вздыбленные, как волны навечно застывшего моря.
Клаус задрал кверху голову: он не сделал и половины пути, а Али уже
стоял на вершине и, приставив ко лбу ладонь, смотрел вдаль. Клаус повернул голову в ту сторону и с трудом различил далеко-далеко, на самом
горизонте, темные точки. Что это — птицы, самолеты? Перевел взгляд на
Али и, к своему удивлению, увидел его уже в длинном, до пят, черном
плаще, совсем чужого, с надменным непроницаемым лицом. Клаус протер глаза, думая, что это мираж, но на вершине стоял все тот же человек,
всматриваясь вдаль из-под козырька ладони. «Да это же фюрер! — воскликнул Клаус, пораженный. — Сейчас налетят английские самолеты и
забросают его бомбами. Моя честь, мой долг — предупредить фюрера об
опасности!»
Он заспешил вверх, обдирая кожу на коленях, с каждым новым подъемом чувствуя похолодание: в лицо уже бил не горячий сирокко, а суровый колючий норд, и булыжники обледенели. «Вот почему он оделся потеплее», — подумал Клаус о фюрере, из последних сил подтягиваясь на
руках, болтая ногами в пустоте. Наконец последний булыжник. Вершина.
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Клаус обнял ноги человека в черном плаще, похожего на фюрера, но перед ним был грубо вытесанный изо льда идол. Он высился над вьюжной
степью многометровой белой глыбой и глядел вдаль безжизненными выпуклыми глазами. «Он носится со своей вельтайслере * и сам превратился
в ледяного идола», — подумал Клаус, поеживаясь от холода.
И прежде во сне к нему являлись исторические личности. Одно время
зачастил бородатый Толстой и длинноволосый Бетховен, совершенно разные люди, но всегда приходившие вместе. Они принимали Клауса в свою
компанию, как товарища, нисколько не подавая виду, что человек он бесталанный и для них малозначащий. «Вот они — да, неподкупная совесть
народа», — думал Клаус с уважением о гениях.
А раз приснился Гегель. Сидит за столом и вертит в руке гусиное перо, о чем-то размышляя.
— Партикулярно-вещное... — произнес он, насмешливо щуря глаза.
— Вы это о чести? — спросил Клаус живо, но великий философ будто
не слышал, приник к столу и сосредоточенно заскрипел пером. Робея,
Клаус кивнул головой, мол, все ясно, хотя ничего не понял и про себя решил «подчитать» это место в Гегеле.
Каким-то образом он очутился в самолете. Пассажиры — все генералы — вели разговор о чести и долге. Говорил больше фюрер. Клаус с трудом сдерживался, чтобы не возразить. Фюрер это чувствовал, и вдруг сказал с неприязнью:
— Вы не поддаетесь моему гипнозу, я это давно заметил. Вы не верите мне, вы человек других убеждений. Мою вельтайслере вы считаете
смехотворной, для вас одинаково звучит имя рыжебородого Фрица или
какого-нибудь чумазого Али. Я заставлю верить или разделаюсь с вами,
как волк с ягненком!
Клаус хотел и на этот раз отмолчаться, но лишь еще больше разозлил
фюрера.
— Мне нужны преданные солдаты, — кричал он, — а у вас пораженческое настроение. Для вас нет Германии, нет чести немца и долга солдата!
— А знаете, что сказал о чести Гегель? — решился, наконец, возразить Клаус. — Я тут на днях подчитал: «Человек чести, — говорил он, —
всегда и при всех обстоятельствах думает, в первую очередь, о себе; вопрос тут не о том, справедливо ли нечто само по себе, а о том, прилично
ли оно для него, соответствует ли его чести заниматься этим делом или
лучше от него отказаться. Таким образом, он может совершать самые
скверные поступки и все же оставаться человеком чести».
— Это вы на кого намекаете? — рассердился Гитлер. — Я старый солдат. Я носил два Железных креста уже тогда, когда вы, молодой человек,
бегали под стол без штанов! Если уж вы заговорили о чести, то я вам напомню слова Фридриха Великого: «...честь есть единственная пружина
счастья; и потому она должна быть целью всех поступков офицера». Еще
в тысяча девятьсот девятнадцатом году, когда я решил стать политиком, у
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меня не вызывало сомнения, что долг и честь немцев создать новую Европу! Что же, по-вашему, немецкая молодежь должна была погрязнуть в
сексе, транжирить силы в состязаниях кто дольше протанцует «шими-шими», или в дискуссиях, чем есть, ножом или вилкой, как американцы? Я
дал немецкой молодежи великую идею, указал цель, и она никогда не отступит от нее!
Воспаленные красные глаза фюрера смотрели на Клауса и не видели
его, будто перед ними были другие предметы и цвета.
— Вы ничего не знаете о вельтайслере! — громогласил фюрер. — Даже мои товарищи по партии не имеют никакого представления о намерениях, которые меня обуревают. Фундамент будет заложен по крайней мере до моей смерти! Мир вступил в решающий поворот. Мы у шарнира
времени! На планете произойдет событие, которого вы, непосвященные,
не в силах понять... Произойдет несравненно большее, чем явление новой
религии!
Клаус поежился, точно на морозе.
— А что вы можете предложить? Лигу Наций? — Гитлер захохотал и
схватился за фуражку, уносимый ветром, уменьшаясь в размерах до грошовой монеты, и, будто эхо в горах, издали донеслось:
— Щенок! Щенок! Ничего у тебя не выйдет с бомбой. Я заворожен
против нее...
Клаус тоже куда-то полетел. Кровь стыла в жилах, перехватило дыхание, и в тот миг, когда он, падая, должен был шлепнуться о землю, очнулся, мокрый от пота, на диване в берлинской квартире брата. Утреннее
солнце жгло затылок. На карнизе возились, воркуя, голуби. В окне голубело небо. Клаус невольно ощупал голову, руки, ноги — цел ли? — ведь
он только что видел себя молодым, здоровым, каким был начальником
штаба африканской дивизии. Но вместо левой руки торчала культя, а на
правой недоставало трех пальцев, и на лице через левый глаз была черная
повязка. Во сне радостное ощущение здорового тела наяву сменилось разочарованием и горечью.
Клаус поднял с пола уроненные клещи, которые заменяли ему недостающие на руке пальцы, и положил на стол, рядом с бомбой. Клещи раздавят стеклянную капсулу с кислотой. Кислота, попав в боек, разъест тонкую проволоку ровно за десять минут, и взрыв поднимет все на дыбы. «И
тогда расколется на куски ледяной идол», — прошептал Клаус не без злорадства. На этот раз Гитлер не избежит кары! Сколько уже было попыток
убить его, все оказались безуспешными. Клаусу самому до сих пор не везло: дважды, первый раз в Берхтесгаден, второй в «Волчье логово», он
приезжал на разбор обстановки с бомбой в портфеле, и всякий раз в подходящий момент Гитлер исчезал, словно учуявший опасность зверь.
Сны и явь перемешались: встречи, разговоры, служба проходили как
бы в забытьи, Клаус будто и наяву карабкался по пирамиде: быстрее, быстрее достигнуть вершины, разбить на куски ледяного идола. Но как он
ни уходил с головой в заботы заговора, душу раздирало противоречие:
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предатель он или революционер? Что предательство, а что правое дело?
Наверное, эти рискованные размышления завели его так далеко, что и во
сне томили...
Отношение к фюреру было двоякое, Клаус находил в нем немало достоинств, но не раболепствовал, как многие гордые генералы, обвешанные
орденами, — тошно было смотреть! Клаус не пресмыкался и не раболепствовал, просто хладнокровно молчал. Строгое, с черной повязкой наискосок, его лицо ничего не выражало, и Гитлер, привыкший видеть перед
собой подчиненных его воли людей, убежденных железной логикой его
речей, привыкший читать в их глазах покорность, восхищение или, на
крайний случай, уважение, на Клауса фон Штауффенберга, нового начальника штаба резервной армии, поглядывал с беспокойством, как на
плохо поддававшегося приручению зверька. Это Клаус замечал не раз и
оставался самим собой.
В перерыве совещания Гитлер подсел к полковнику, дружески спросил:
— Как на новом месте?
— Все хорошо, мой фюрер.
— Есть затруднения?
— Нету. Я вполне справляюсь с новыми обязанностями.
Гитлер ждал более откровенного ответа, глаза его участливо смотрели
на полковника-фронтовика, но, не услышав большего, он еще немного посидел и отошел недовольный. Клаус пожалел, что был сдержан.
— О чем говорить?! Я не мог бы пробыть с ним и пяти минут наедине.
Умер бы от скуки, слушая его стереотипные фразы и непременное напоминание: «Моя историческая миссия», «Этого не поймет немецкий народ», «Партия и я» и прочее в том же духе, — с горечью сказал Клаус
своему адъютанту Вернеру, прогуливаясь с ним после службы по Тиргартенскому парку, в нескольких минутах ходьбы от военного министерства.
С некоторых пор полковник и старший лейтенант стали настолько откровенными, что впору заговорщикам.
Вернер не очень уверенно, как бы понаслышке предположил:
— Среди них, пожалуй, единственный ум — Геббельс.
— Ум? Ха-ха-ха... Геббельс — ум! — Клаус залился язвительным смехом. — Наверное, тебя покорили его бездарные романы или статьи по искусству? Или восемь университетов, в которых он учился?.. Разбуди среди ночи любого из этой «дружной футбольной команды» и услышишь без
запинки: «Новая Европа! Нордическая раса! Тысячелетний рейх!» На
большее ума не хватит. — И уже рассудительно: — Что за ум Геббельс,
дорогой мой друг? Ум — это Гегель, Толстой... Знаешь, Вернер, если бы я
был уверен, что хоть на йоту приближу конец нацистов, я готов сжечь себя. Но тот же Геббельс обставит дело так, что я окажусь предателем немецкого народа.
Вернер слушал с интересом, открыв в Клаусе нечто новое.
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Впереди простиралась аллея «Побед». В конце ее, на круглой площади, возвышалась огромная колоннада «Зигзойле», увенчанная золотой фигурой
ангела,
с
черными
пушками
у
подножья.
В солнечных закатных лучах ангел горел, словно высвеченный изнутри.
Колоннада была воздвигнута в честь изгнания наполеоновских войск, и
пушки у ее подножья были французские. Ангел ярко горел, а на аллее уже
было сумрачно. Огромные фигуры рыцарей, курфюрстов, королей и императоров на пьедестале по обе стороны аллеи, тяжелые и угрюмые, вечером выглядели еще мрачнее. Юному Вернеру казалось, что он пробирается по горному ущелью с нависшими над головой скалами, готовыми вотвот рухнуть, и хотелось скорее на простор. Но вот открылось озеро с кустами сирени на берегу, с зеленой лужайкой и синим, чуть подернутым
дымкой воздухом. Тут было светлее и дышалось легче. Кроме какого-то
гражданского с газетой в руках, никого вблизи не было. Пусто. Тихо.
Сквозь деревья проглядывала маленькая Бендлерштрассе, почти целиком
занятая военным министерством. Покосившись по сторонам, Вернер негромко, убежденно заговорил о всенародном восстании.
— Но где взять такие силы? — перебил его Клаус, слушая снисходительно, как учитель ученика: Вернер «пел» явно с чужого голоса.
— Силы есть.
Клаус с сомнением покачал головой:
— Разве они не разгромлены?
— В Берлине действует несколько кружков, в том числе коммунистических.
— Вот как! Тогда тебе должно быть известно, Вернер, если ты знаком
с коммунистами...
— Что вы! Вовсе незнаком!
— Все равно, ты должен знать, что коммунисты считают восстание
возможным тогда, когда «низы», как они говорят, осознают, что жить постарому уже нельзя, и «верхи» не могут жить по-старому. Пока такой ситуации я не вижу.
— Не знаю, как насчет «низов», но среди «верхов» такая ситуация
есть, — возразил Вернер.
— Я знаю только кружок Герделера.
— Этого консерватора? — Вернер повысил голос, спохватился, подозрительно посмотрел на куст сирени, потом на Клауса. — Вы ничего не заметили, полковник? По-моему, один тип с газетой все время шел за нами.
Клаус улыбнулся.
— Не осмотреть ли нам этот куст прежде, чем поднимать восстание?
— Не шутите. Мало интересного находиться на подозрении гестапо.
— Пожалуй, надо начинать все-таки с «Эмиля»*. — Клаус добродушно-снисходительно взял юного друга под руку. — Вспомни, Вернер, изречение древних: «Тиран с властью прощается тогда, когда его поволокут за
ноги, а не тогда, когда он верхом сидит на коне».
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— Не лучше ли начать с переговоров на Востоке? — возразил Вернер,
и Клаус снова уловил отголосок какого-то спора. — Фюреру давно следовало бы внять словам своего кумира, если уж обратиться к истории: «Правители Пруссии после меня будут иметь достаточно оснований поддерживать дружбу с этими варварами». Не любезно, но откровенно!
Клаус все снисходительно посмеивался. Он любил Вернера, порою
мнительного, недоверчивого, порою ершистого, но чаще покладистого, с
добрыми стеснительными глазами. Они подружились на редкость быстро,
как это бывает у людей одной идеи. Розовощекого старшего лейтенанта
представил один из военных друзей: «Вот человек, который ищет с тобой
знакомства. Таких же прокоммунистических взглядов, что и у тебя», —
добавил он, смеясь. Клаус не считал себя коммунистом, все же относился
к ним не без уважения, кое-что прочитав из Маркса и Ленина и наслышавшись о подпольных кружках в Берлине.
Они вернулись на аллею, к колоннаде «Зигзойле». Клаус положил руку на безлафетную чугунную, в раковинах, пушку с темным и немым
жерлом, заглянул в него. Кто-то набросал в ствол камней.
— Ей-богу, это жерло напоминает наше глухое, тупое и безжалостное
время! — воскликнул Клаус, отходя от пушки. — Ну что будем делать,
дорогой мой друг? Как вы думаете провести сегодняшний вечер?
— Давайте съездим в Крейзау! Я вас представлю моим друзьям. Они
вам понравятся. Уверяю!
Вернер в свою очередь привязался к полковнику, доверял ему, как
сын отцу. Прогулки по Тиргартену, эмоциональные, откровенные беседы
напомнили Вернеру лучшие дни юности, дружбу с однокурсником реального училища, и те удивительные совпадения их интересов и устремлений, те их клятвы верности. Но товарища юности давно нет в живых. Он
погиб на Восточном фронте в первый год войны. Вернер сильно переживал. Страдания усугубились тем, что сам он не подвергался опасности, оставаясь в Берлине. И хотя Штауффенберг был старше друга юности и не
столь эмоционален, Вернер видел в нем единомышленника. Пожалуй, это
было неожиданное радостное восполнение утраты.
7
Еще тянулись предместья Берлина, а в лицо уже повеяло хвойной свежестью, навстречу понеслись зеленые рощи, сады, а потом и сплошные
сосновые леса. За широким прогулом, сквозь редколесье, проглянул кирпичный двухэтажный дом с хозяйственными пристройками и молочной
фермой, близь которой, на зеленом лугу, паслись пестропегие коровы.
Это было Крейзау, имение Гельмута фон Мольтке.
— Я слышал, что вы не верите в бога, — спросил хозяин, высокий
блондин в роговых очках, знакомясь с Клаусом. — Во что же вы тогда верите?

551

О Мольтке ходила молва, как о добром, умном человеке, незаурядном
адвокате, проводившем какие-то преобразования в своем имении, большую часть доходов от которого делил между рабочими, был чуть ли не
социалист. Поэтому его нескрываемая религиозность удивила Клауса. Он
пытливо посмотрел в ясно-голубые глаза хозяина, как бы удостоверяясь,
что не ослышался.
— Я верю в человека... в братство между людьми. — Клаус мысленно
представил все прекрасное, гуманное, заложенное человеком в искусство,
философию и другие науки с древних времен, и всей душой еще раз утвердился в своей правоте, заново прочувствовал эту веру.
Отведя глаза в сторону, Мольтке пробормотал о «неясности и расплывчатости понятия».
— Впрочем, nosce te ipsum*, как призывали древние, — сказал он и
тут же громко заявил, что террор не признает и покушение на фюрера не
одобряет. Он держался с Клаусом так, точно давно был с ним знаком и
хорошо знал о его намерениях. «Вернер постарался….» — Полковник не
одобрил усердие своего адъютанта, но доверчивые голубые глаза и вся
манера обращения расположили гостя к хозяину. В непринужденной беседе, которая тут же завязалась, как это часто бывает у людей одних
взглядов, оба выложили начистоту все, что набередило у каждого в душе.
Мольтке первый подал пример.
— Не подумайте, что я преклоняюсь перед этим человеком, — оговорился он, имея в виду Гитлера, — хотя многие убеждены, что фюрер сделал очень много для немцев: ликвидировал безработицу, поднял экономику, возвеличил Германию. Это, конечно, нельзя сбрасывать со счета. Но
вскоре он окружил себя людьми посредственных способностей и стал
действовать, как диктатор. В моих ушах до сих пор звучит вой толпы на
Ангальтском вокзале при возвращении Гитлера из Франции. Я имею ввиду события в Компьене и доставку «исторического» вагона в Берлин**. А
какое неистовство, какие аплодисменты вызвали обошедшие всю Германию кинокадры подпрыгивающего от радости Гитлера в кругу генералов
после победы над Францией! Наверное, тогда он понял, что власть фюрера над немцами безгранична. И это действительно было так!
— Немцы отрезвели, — сказал Клаус. — После Сталинграда на приветствие «Хайль Гитлер!» они без охоты поднимали руки, а теперь отвечают с иронией: «Хальб-литр!»* Про арийский триумвират говорят с усмешкой: «Белокурый, как Гитлер, тонкий, как Геринг, статный, как Геббельс».
И пошли тут насмешки, издевки над правящей верхушкой, — настолько она уже пала в глазах каждого!
— Культ Гитлера доведен до абсурда, личность фюрера превращена в
посмешище, но там… — Мольтке показал пальцем вверх — ...этого не
понимают и по-прежнему твердят: «Великий фюрер», «мой фюрер», «наш
фюрер»!
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— Диктаторство оглупило Германию. Даже ребенку теперь ясно, что
разглагольствования нацистов о свободе слова и личности — блеф!
Вернер был страшно доволен взаимопониманием Клауса и Мольтке и
сам не остался в долгу:
— Геббельс заявил, что каждый критик должен быть готовым отвечать за свои слова перед судом. Какая уж тут свобода слова! Правительство и парламент игнорируются, они не созывались бог знает с каких пор!
— Гитлер ограничивается лишь отдельными распоряжениями министрам, которые, кстати сказать, не видят его месяцами, — продолжал
Мольтке. — В то же время гауляйтеры преуспевают. Кто больше всего из
них поднаторел в крикливых фашистских лозунгах, тот бог и царь. Они
совершенно отгородились от народа, хотя в своих речах толкут, как воду
в ступе, про любовь к народу. Но им наплевать на то, что цвет нации погибает на фронте и страна наводнена калеками! — Мольтке взглянул на
протез полковника в черной перчатке и подумал, не ставить ли в неловкое
положение своего собеседника?
Вспомнили замки Геринга с баснословными богатствами, награбленными в музеях Европы, и то, как командующий люфтваффе на охоту наряжался в звериные шкуры, наподобие древних германцев, и стрелял из
лука в оленей, загнанных для него в варок, а в общество являлся обвешанный драгоценностями, как куртизанка, и рассказывал гостям о редкостных камнях, любуясь многочисленными перстнями на своих толстых
пальцах. В штаб люфтваффе он однажды приехал в красных мушкетерских ботфортах с позолоченными шпорами.
— Нравы ужасные! — воскликнул Мольтке.
— И эти люди нами правят! — Клаус в негодовании сжал кулак здоровой руки. — Ничто меня не примирит с национал-социализмом!
Мольтке солидарно закивал головой.
— Я тоже против этой запятнанной кровью партии и борюсь за бога,
которого распял Гитлер, хотя он и слывет набожным человеком. Но его
бог — это какой-то идиотский вельтайслере, а проще — святотатство,
ложь, цинизм, война. Топча все святое, поправ веру, общество превратится в стадо обжор и тупиц, в сброд себялюбцев и людей голого расчета.
Разговаривая с иным «двухсотпроцентным», я вижу по его глазам, что он
может убить родного отца со словами «Ad majorem dei gloriam»*. Пустота
мысли, убожество душ — в обществе этих людей мне тоскливо, я должен
притворяться глупее, чем есть. Мне начинает казаться, что я отщепенец
без рода, без племени, что не было тысячелетней культуры и истории Германии... Лишь здесь, в Крейзау, среди простого народа, в любой крестьянской семье, где чтут предков и молятся богу, я нахожу самого себя, ощущаю под ногами твердую землю, нащупываю родовые корни, которые никогда не иссякнут... Но что же мы стоим на крыльце, господа. Прошу в
дом!
В комнатах была простая, строгая обстановка — никакой роскоши.
Привлекали внимание лишь две картины на библейские сюжеты — «Суд
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Соломона» Рафаэля и «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта — обе
превосходные копии, потрясавшие драматизмом сцен, достоверностью
человеческих страстей, переданных в необычно динамических движениях. Больше всего поразила Клауса рука старого Авраама — пухловатая, с
растопыренными пальцами, но еще крепкая рука, положенная на лицо
жертвы. Рука на лице юноши лежала так же обычно, как лежала бы на
морде барана перед тем, как перерезать ему горло. В побуждении Авраама не было жестокости, а только убежденность, святая убежденность в
том, что это убийство нужно богу.
Клаус никак не мог оторвать от картины глаз и, пятясь, наткнулся на
Мольтке, который стоял позади него, улыбаясь. Он догадался, какое впечатление произвел на полковника Рембрандт.
— Ну и как?
Клаус все не отнимал взгляда от картины, чем-то осененный.
— Я, кажется, понял! Понял свой долг перед Германией.
Мольтке неодобрительно покачал головой и тронул Клауса за руку:
— Пойдемте.
Самый большой зал в доме, с круглым столом посередине и стульями
вдоль стен, пестрел военными мундирами. Штатских — раз, два, и обчелся. Было шумно, душно, накурено, отовсюду слышались речи, за которые
в гестапо без суда поставили бы к стенке. Знакомясь с членами кружка,
прислушиваясь к разговорам, Клаус удивлялся, какой широкий круг высокопоставленных лиц вовлечен в заговор: комендант Берлина, начальник
уголовной полиции, заместитель начальника ОКХ, бывший прусский министр финансов, профессор Берлинского университета. Поговаривали об
одном из соратников Гитлера, с которым еще прошлым летом встречался
представитель кружка, и тот хотя ничего определенного не сказал, но и
ничего не предпринял против заговорщиков, явно выжидая. Сам хозяин
имения работал в разведывательном отделе. Кто-то в шутку сказал, что не
знает о заговоре, пожалуй, только Гитлер, но ему тотчас напомнили беседу фюрера с заговорщиком-фельдмаршалом.
Фельдмаршал «позондировал почву» насчет перемирия с союзниками,
чтобы закончить войну хотя бы вничью, на что Гитлер ответил:
— Все хотят договариваться с союзниками, но никто не хочет договариваться со мной!
Мольтке познакомил Клауса с генералом Фельгибелем, ответственным за связь в Ставке, а потом рассказал, что всего месяц назад безуспешно пытался привлечь его к заговору.
«Я принял присягу на верность фюреру, — отрезал Фельгибель напыщенно-резко. — Я солдат, и для меня превыше всего солдатская честь!»
«Вы хотите сказать, что свои поступки всегда согласуете с честью и
совестью?»
«Да».
«И ничего не делаете вопреки им?»
«Да! Да!»
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«Даже тогда, когда от фюрера исходят противоречащие вашей совести
и чести приказы?»
Фельгибель заморгал глазами и рассердился:
«Я вам не Спиноза! Не морочьте мне голову!»
Клаус, новичок, оказался в центре внимания, к нему подходил то
один, то другой заговорщик, почему-то считавший нужным высказаться.
— Господин Штауффенберг, я вам хочу прочесть меморандум и узнать ваше мнение по составу правительства, — заявил сухопарый мужчина с величественным взглядом, театральными жестами и натренированным бархатным голосом. — После долгих раздумий я пришел к твердому
убеждению, что правительственные места должны занять гении.
— Кто, кто? — не понял стоявший рядом Фельгибель и вставил в глаз
монокль, подозрительно разглядывая театрального мужчину.
— Гении, сударь. Люди большого ума и высоких чувств: поэты, философы, ученые. — Театральный мужчина, говоря это, не удостоил генерала
взглядом и ближе придвинулся к Клаусу. — Я много наслышался о вас и
уверен, что вы правильно меня поймете. Пост военного министра я предложил бы вам!
— Я отказываюсь от какого-либо поста в правительстве, — поспешно
возразил Клаус. — Но я всегда готов к активным действиям!
— Какое министерство вы намерены сами возглавить? — спросил с
усмешкой Фельгибель.
— Министерство по борьбе с глупцами, сударь! — съязвил театральный мужчина и удалился величественной походкой. А в левое ухо Клауса
уже кто-то доказывал:
— Надо соединить здравую политику Востока с личной инициативой
Запада.
— Ну, нет, уважаемый коллега, — послышалось справа. — Германия
всегда ориентировалась на Запад, а не на Восток.
Смущенный таким вниманием, Клаус отмалчивался. Вернер предупредил его, что кружок Мольтке пока что бездействует, все только и знают, что говорят, говорят, говорят о своих убеждениях, о своем политическом кредо, пишут меморандумы, декларации, законы для будущей Германии, воззвания к армии и народу, а утром, приезжая на работу, рьяно
служат фюреру (хотя оговариваются, что во имя спасения фатерланда от
русской угрозы).
У стола, вокруг которого сгруппировалось человек десять, выступал
Мольтке с адвокатской страстностью:
— Погребенное право мы возродим, и все общество будет участвовать
в политической жизни новой Германи, а не одни властьимущие!
— Прежде всего военных преступников к ответу! — выкрикнул, краснея, Вернер и с опаской поглядел на Фельгибеля, боясь, что сказал невпопад. Лицо генерала было бесстрастно, вообще на ретивый выкрик Вернера никто не обратил внимания.
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— Страной должен править народ, а не кучка партийных прощелыг,
— продолжал Мольтке. — Ни в коем случае нельзя допускать к власти
военных и политиканов, будь это сказано вам не в обиду, полковник Штауффенберг и генерал Фельгибель!
— Нельзя, чтобы одно правительство находилось у власти более четырех лет! — осмелев, солидно заметил юный Вернер и уже как равный у
равного прикурил от сигареты генерала.
— Ба! Что я слышу, господа? Народ будет править Германией! — раздался зычный голос, и все посмотрели на дверь, в которую входил мужчина лет шестидесяти с ослепительно-седыми волосами и розовым чистым
лицом, подвижный и щеголеватый. Еще с порога он раскланялся и, оставив на стуле при входе портфель, подошел к хозяину.
— Сам Герделер, — шепнул Вернер Клаусу.
— Я боюсь, господин Мольтке, что вы плохо знаете немецкий народ,
— сказал не без издевки ослепительно-седой мужчина, здороваясь с хозяином за руку. — По характеру он, немецкий народ, если хотите, монархист! Не делайте кислую мину, я не за монархию! — замахал руками Герделер, увидев недовольство на лицах. — Лучшие наши философы утверждают, и я с ними вполне согласен, что немец меньше всего склонен к политическим переворотам, довольствуется существующей властью и подчиняется ей с готовностью. А вы говорите — народ! — Герделер оглядел
гостей, уверенный в поддержке большинства, уже не замечая Мольтке,
словно и не с ним спорил.
Хозяин не сдавался, горячо отстаивал свою идею новой Германии,
как, впрочем, и Вернер, и ослепительно-седой Герделер, каждый вкладывая в это свой смысл. Клаус уже мало что понимал, разглядывая заговорщиков, пытаясь отгадать, что они за люди, способны ли пожертвовать собой в критический момент жизни? Он заметил, что одни просто паясничают, делают вид, что ничего особенного не происходит, прикидываются
эдакими бодрячками, все для них хорошо, все люди добры и все порядки
приемлемы, другие брюзжат, все и вся поносят и этим ограничиваются, в
этом видят свое предназначение, третьи проявляют завидную «деятельность», завоевывают сторонников, носятся с планами захвата власти, подбирают состав нового правительства, не забывая при этом себя, и, пожалуй, самые опасные люди, с виду добряки, на самом же деле себялюбцы,
педанты, карьеристы.
Клаусу казалось, что большинство заговорщиков стремилось отгородиться от ужасной действительности, придумать для себя что-нибудь такое, что объясняло и утверждало бы их существование в потрясенном мире. Хозяин имения Мольтке придумал для себя религию, мученичество за
народ, печется о спасении вековых национальных традиций, немецкого
духа, и этим живет, дышит, с этим знаменем борется, под ним и умрет.
Ослепительно-седой Герделер и тот же педантичный генерал Фельгибель
придумали для себя правила и нормы поведения, один гражданские, другой военные, называя это «долгом и честью немца», строго блюдут их, на-
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ходят в них жизненную опору. А вот у Клауса ничего такого нет, он весь
ушел в романтику заговора, сердце и душа его открыты для всех ударов
судьбы.
Между тем разгорелся спор. Мольтке страстно возражал против злодеяний и надругательств над военнопленными в концлагерях и иностранными рабочими.
— Шовинизм погубит Германию! — воскликнул он. — Немцев постигнет та же участь, что и евреев после смерти царя Соломона. Германия
распадется, как распалось еврейское царство на Израиль и Иудею. А затем то же обнищание, тот же вавилонский плен, те же скитания и муки, та
же потеря национального духа!
Вернер тоже не мог остаться в стороне и сказал что-то против церкви
и Библии.
— Одумайтесь, молодой человек! Немцев захлестнет атеизм, как
французов! — запротестовал Мольтке и осуждающе посмотрел на юного
адъютанта: неужели и Саул во пророках?
В религиозном вопросе, как и в политике, стороны разошлись. Каждая
группа выдвигала свои требования. От разноголосицы уже позванивали
стекла наглухо закрытых окон.
— Господа, господа! — умолял Мольтке, поднимая вверх руки. — Вспомните, что говорили древние: «При согласии малые дела растут, при раздорах и великие рушатся!»
Но и мудрость древних не образумила заговорщиков, они заспорили с
еще большим азартом. В конце концов пришли к общему мнению (протестовали лишь трое, в том числе Мольтке), что Эмиля всё-таки надо убрать. Когда же зашла речь о практической стороне дела, то наступила гробовая тишина, точно гипноз Гитлера подействовал на расстоянии. Фельгибель, генерал из Ставки, на которого все посмотрели, ожидая его согласия взорвать бомбу, не проронил ни слова. Молчание затянулось, никто
не посмел его нарушить.
— Я беру это на себя, — сказал Клаус и услышал общий вздох облегчения.
— Но как же вы... с вашим... увечьем? — спросил Фельгибель, и бледность на его лице сменилась краснотой.
— Мне оно не помешает. Не беспокойтесь.
«Разве можно поручить такое дело солдафону?» — подумал Клаус и
взглянул на пухловатую, с растопыренными пальцами руку Авраама. — Я
не суеверный, но с радостью принесу в жертву Гитлера для спасения Германии».
«Пожалуй, полковник взорвет бомбу, даже взорвется вместе с Гитлером. Он это сделает с таким же мужеством, с каким после ранения на операционном столе отказался от хлороформа», — подумал Вернер, для которого Клаус во многом был загадкой: молва называла его самым гениальным офицером Генштаба, но душе полковника не чуждо было и прекрасное, кажется, он даже сочинял музыку.
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8
Клаус стоял у окна, откуда открывался вид на «берлинский небоскреб», стеклянно-алюминиевое здание нефтяной компании, и часть
Бендлерштрассе с военным министерством. Алюминий и стекло ослепительно сверкали на солнце. Зеленые кущи и синева озер Тиргартена,
блеск воды в Тирпиц-канале, взволнованной быстроходным катером, напоминали о лучшей поре лета, довоенных веселых вылазках за город. Но
теперь было не до этого, никто не замечал красот природы. Жара размягчала мозги штабным генералам, изнуряла жаждой солдат в походах.
Клаус закрыл окно, снял со спинки стула китель и, опустив левый рукав до самого пола, насунул на протез, подошел к зеркалу, ловко застегнул пуговицы одной рукой. Окинул взглядом всю фигуру. На лице — никакой тревоги, несмотря на неприятную новость: арестован Мольтке, выдан ордер на арест Герделера, и тот, предупрежденный кем-то из заговорщиков, бежал в неизвестном направлении, объявлен его розыск. Больше
ждать было нельзя. Клаус обмотал в нижнюю рубашку бомбу и уложил
на дно портфеля.
«Нет, это убийство не бесчестье для меня, — подумал он, как бы возражая Мольтке. — В душе моей понятие о чести претерпело большие изменения. Оказывается, честь нечто казуистическое, ее можно вертеть так
и этак. У Гитлера тоже есть честь, долг, верность слову, как и у тех генералов, которые оправдывают свое прислужничество присягой солдата.
Мне часто говорили, намекая на вольнодумство: «Ты желаешь Германии
бед и несчастий? Где же твоя честь немца?» Прежде это меня удручало,
но теперь я отвечу: «О какой Германии и какой чести вы говорите? Есть
Германия нацистов и Гитлера, а есть моя родина, горы и долины, реки и
озера, населенные честными, трудолюбивыми немцами! Что же, по-вашему, не будет Гитлера, не будет и Германии?.. Нет, Мольтке, я не палач. Я
люблю жизнь, люблю немецкий народ, но ненавижу этого паралитика с
выпученными глазами, этого разъевшегося бюргера, обвешанного драгоценностями, полумужчину, полубабу, и эту словоблудную, хромую обезьяну, всю эту национал-социалистическую братию, ввергнувшую Германию в пропасть... Вот почему убить Гитлера моя честь. И это утвердилось
во мне, легло на душу так же, как у Авраама в жертвоприношении сына».
В прихожей три раза зазвенел звонок, последний долгий, что значило
— свои. Пришел адъютант Вернер с портфелем. Клаус вопросительно
взглянул на портфель, и Вернер взвесил его, показывая, что тяжелый: там
была запасная бомба на случай, если не сработает взрыватель в той, которая была у Клауса.
— Господин полковник, на аэродроме нас ждет самолет. Он доставит
в «Вольфшанце» и обратно в любое время, когда мы захотим, — доложил
Вернер серьезно, почти по-уставному, с прищелкиванием каблуков. Клаус
дружески похлопал по его плечу и пригласил выпить кофе, пока он будет
одеваться.
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— Вернер, я хочу, чтобы ты называл меня сегодня по имени.
— Да, госпо... Да, Клаус.
— Вот так лучше. Мы прежде всего друзья-единомышленники, чинопочитание нам ни к чему.
— Да... конечно. — Но вторично произнести имя полковника Вернер
не осмелился. Он видел в Клаусе настоящего фронтовика с Железным
крестом, добытым на передовой, а не в штабе ОКХ, пожелавшего остаться в армии, несмотря на увечье, и подражал ему во всем, был такой же
сдержанный, серьезный, преисполненный важности того дела, на которое
решился, самый юный из всех заговорщиков.
На улице, когда они направились к машине, какой-то задумавшийся
прохожий чуть было не налетел на Клауса. Вернер рукой придержал его и
так пренебрежительно посмотрел, что прохожий отступил на шаг, ничего
не понимая, удивленно глядя на лейтенанта. Вернер подбежал к машине,
открыл дверцу и помог полковнику поудобнее устроиться на сидении.
Сам сел рядом с шофером.
Езда на автомашине по улицам с дымящимися развалинами, которые
берлинцы не успевали разбирать после бомбежек, тумбы, залепленные
кричащими военными лозунгами и плакатами, отвлекли Клауса лишь на
секунду-две. Он жил в эти минуты одной убежденностью, только ею,
только правотой задуманного и навсегда запавшего в душу дела, и тяготился необходимостью общаться с кем бы то ни было, выполнять служебные обязанности, даже есть и пить. Внешний мир отделился от него, как
самолет от земли. Три часа полета, проведенные в молчании, не были напряженными и не терзали тревожными предчувствиями, а скорее были
утомительными. К Клаусу зачем-то обращался командир самолета, что-то
говорил Вернер, показывая на землю, он кивал, отвечал двумя-тремя словами, вынимал бумаги из портфеля, исправлял в них какие-то цифры, чтото перекладывал в папке для доклада, делал все машинально, без интереса.
Только раз за весь день, а может быть, и за всю последнюю неделю,
когда в автомашине по дороге с аэродрома в Ставку что-то испортилось и
шофер откинул капот, Клаус прошелся по пустому накатанному шоссе,
перепрыгнул через кювет, упал на спину в густую траву и, глядя на куст
рябины с уже побуревшими ягодами, на белые кучевые облака в синей
глубине, вдруг вернулся к утраченным интересам и ощущениям. «Небо
успокаивает», — подумал он.
В быстром движении облаков верхушки сосен повалились... повалились на Клауса, и он прижался к земле от испуга: до того это было впечатлительно! Посмеявшись над своим страхом, он сунул под голову здоровую руку и умиротворенно глядел на небо, на то небо, которое давно не
замечал. Сосновый бор, глухой и темный в своей зеленой глубине, необычно богатое в это лето разнотравье с кипенью белой кашки, россыпями анютиных глазок и купами иван-чая, крупной, с серебряный полтинник, ромашкой и жужжалкой-пчелой над цветами — удивили его, порази-
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ли своей красотой и безмятежностью. Впервые за всю войну он так беззаботно утопал с головой в пахучей траве, чувствуя, как муравей забрался
ему за шиворот и больно укусил, как жалит комар сквозь дырочку для
шнурка в ботинке, а «божья коровка» ползет по стебельку у самого лица.
И прежде природа бывала рядом, но он проходил мимо, не замечая ее, не
замечая, пожалуй, с самого детства, когда шестилетним мальчонкой открыл для себя нежно-розовые облака, похожие, по определению матери,
на запеленатых дитятей. Он как бы заново открыл для себя тишину и покой. Хотелось лежать и лежать в траве, забыв обо всем на свете: своем
увечье, своих служебных делах, своей обязанности убить Гитлера. Что
они значили в сравнении с зеленым и голубым царством, с удовольствием
и восторгом, какие охватили его и приблизили к милому детству? «Ничто
не может сравниться с этим счастьем. Ничто, ничто!» — думал Клаус,
жуя стебелек травы и смежив глаза от блаженства. Доведется ли ему еще
раз пережить такие безмятежные минуты?
— Господин полковник, машина исправлена! — крикнул Вернер с
шоссе, и его голос почудился незнакомым, из какого-то надуманного мира. Стукнула дверца, загудел и смолк стартер, мотор приглушенно заработал на малых оборотах. Надо вставать, идти к машине, ехать, а Клаус не
мог подняться, прижатый к земле и небом, и отвращением к ненавистному ему кругу людей, к тому, что предстоит через час сделать: уже сегодня
он может умереть и никогда больше вот так не лежать на спине, глядя на
облака. А как это здорово, как это удивительно!
Клаус с трудом поднялся и, пошатываясь, пошел к машине.
— Мы должны торопиться, — сказал Вернер, с нетерпением поджидая полковника. В противоположность ему он то и дело поглядывал на
часы, подгонял шофера, порою забывал о выдержке и серьезности, которые с некоторых пор внушил себе. Вспомнив об этом, он спохватывался и
злился на себя.
— Разве мы опаздываем? — спросил Клаус, садясь в машину.
— Сегодня приезжает Муссолини, и разбор начнется на полчаса раньше, чем обычно. Я только что узнал об этом у своего друга обер-лейтенанта, который обогнал нашу машину.
— Откуда взялся Муссолини? Он ведь арестован своими соотечественниками.
— Скорцени освободил его.
— Кто такой Скорцени? Итальянец?
— Оберштурмбанфюрер СС. Такой же любимец фюрера, как и Фриц
Мюллер. И такой же диверсант!
— Тогда поехали побыстрее. — И Клаус незаметно для себя отключился и от Вернера, и от шофера, прибавившего газу, и от хвойного половодья, летевшего навстречу. Все в нем снова сосредоточилось на предстоящем деле, на одном-единственном стуле в оперативной комнате. И,
как во сне, он ждал конца проверки, не выходя из машины, на всех трех
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пропускных пунктах, спокойный, безразличный, даже не думая о портфеле, который дежурный офицер мог взять для осмотра в караулку.
На площадке для автомашин остался Вернер, прохаживаясь туда-сюда
в поскрипывающих сапогах, важный и неприступный, со строго отмеренной улыбкой, готовый в любую минуту броситься на помощь полковнику.
А Клаус, поспешая, отправился к бункеру, где обычно проводились разборы, но встречный офицер сказал ему, что надо идти в летний барак, топографическую комнату, там сегодня собирается Генштаб. Клаус согласно кивнул и повернул к бараку, возле которого уже толпились генералы.
Он коротко поздоровался с некоторыми, стараясь не ввязываться в разговоры, и зашел вовнутрь легкого, деревянного помещения с распахнутыми
настежь окнами, обвешанного картами. «Взрывная волна здесь будет намного слабее, чем в бетонированном бункере», — подумал он с сожалением и досадой, прикидывая себе место, поближе к Гитлеру, которое
нужно будет обязательно занять, как только войдут генералы.
Начальник оперативного отдела уже был в бараке и готовился к обзорному докладу, перебирая в папке бумаги и выкладывая нужные на
стол. Его затянутая в новенький мундир узкоплечая фигура и молодое,
что-то хранившее от наивной юности лицо, никак не вязавшееся с генеральскими погонами, и этот сквознячок по бараку, перебиравший на столе бумаги, и только что вымытые, еще сырые полы, и хвойная прохлада
ближнего леса, время от времени овевавшая лицо, напоминали домашнее,
мирное довоенное житье. Война, Гитлер, бомба, тревоги снова отступили,
отдалились, как в траве у соснового бора. Клаус почувствовал всю прелесть жизни, ее безмерно дорогую цену, и портфель показался неимоверно тяжелым.
«А вдруг у меня откажет рука, я не смогу раздавить капсулу», — подумал он со страхом, холодея, и на самом деле ощутил слабость и дрожь в
ногах. Поприветствовал генерала (тот ответил, не глядя, озабоченный
предстоящим выступлением) и сел на четвертый по счету стул вправо от
места Гитлера. Портфель сунул под стол, и освободившаяся рука стала
легкой, как пушинка. Будто во сне, он слышал негромкие разговоры, шарканье ног и скрип стульев, увидел на редкость бодрого Гитлера, который
подошел к своему месту, держа руку за бортом простого френча.
Клаус поймал себя на том, что выискивает у фюрера недостатки, даже
в одежде. «Простотой костюма он хочет подтвердить то, что говорит:
«Мне ничего не надо, мой заработок принадлежит немецкому народу». И,
конечно, ожидая прибытия Муссолини, выкраденного чуть ли не из-под
петли, старается выглядеть рыцарем, немного беспечным и веселым, и на
лице его как бы написано: «Мой друг спасен, и наш лагерь вновь такой,
каким был перед войной. Собственно, даже территория такая же, какая
была тогда».
— Я рад вам сообщить новость, господа...
Клаус усмехнулся. Он увидел новую фальшивую мину, и тотчас нашел ей объяснение: «Фюрер поддался самообману так же, как игрок в
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карты, когда огромный выигрыш, убывая, достиг первоначальной суммы
и как бы установилось равновесие: ничего не выиграно, но ничего и не
проиграно, и наверняка мысленно уже переживает историческую минуту
равновесия, которая станет переломной в войне!»
Между тем, Гитлер рассказал о дерзкой операции Скорцени в итальянских Альпах, потом перебросился какой-то шуткой с Кейтелем и кивнул докладчику, чтобы начинал. Прежде, чем сесть, потрогал, покачал
спинку стула, словно проверяя прочность, но в действительности опасаясь какого-нибудь подвоха. Он всегда был осторожен, всегда наготове и
каким-то наитьем предугадывал опасность: то вовремя уходил с приема,
где ждал его заговорщик с бомбой, то неожиданно менял день, час и маршрут своей поездки, обманывая засевшего в укрытии снайпера, то назначал другое время и место для совещания, как и в этот раз, и постоянно переезжал с одной на другую штаб-квартиры: из озер и хвойных лесов
Пруссии на юг, в горный Оберзальцберг, из Австрии снова в Пруссию.
Предотвращение собственной смерти занимало в его жизни столько же
времени, сил и нервов, сколько и другие государственные дела, ничуть не
меньше. Он всех подозревал, даже своих адъютантов, которых часто менял, и, наверное, поэтому в последнее время раздражался по пустякам и
повышал голос, хотя не любил громких разговоров, о чем адъютанты предупреждали каждого посетителя, впуская к фюреру.
И в этом Клаус увидел комичность его положения, и снова в душе посмеялся, и почувствовал еще больше свою правоту.
Гитлер сел было на стул, но тут же встал и стоя принялся рассматривать карту, давая понять, что не собирается долго засиживаться. «Только
бы не ушел совсем!», — заволновался Клаус, ногою пододвигая поближе
портфель, потянулся к нему рукой. То ли какая-то смутная тревога охватила Гитлера, то ли он торопился закончить совещание — неодобрительно взглянул на однорукого полковника и отошел к оперативным картам
на стене у другого конца стола. Клаусу этот взгляд показался рентгеновским, осветившим внутренность портфеля. Гитлер заговорил с Кейтелем,
наверное, сообщил свои подозрения, сейчас будет вызвана охрана и бомба обнаружена. Надо было что-то предпринять, а Клаус сидел, как загипнотизированный. Он не видел, но чувствовал за спиной нервное подергивание парализованной руки, притоптывание ногой, шелест бумаги и невольно заострял внимание на этих звуках. В нем росло волнение: «Надо
сейчас же, вот после этой фразы докладчика...» И он внешне хладнокровно, но в действительности с неимоверным трудом, точно тащил пятипудовую гирю, достал из-под стола портфель, открыл, нащупал на дне щипцы
и раздавил стеклянную, приглушенно хрустнувшую в рубашке капсулу.
— Если мы не позаботимся о резервах, не развернем тотальную мобилизацию... — сказал в это время докладчик, и Кейтель, остановив его движением руки, повернулся к Гитлеру.
— Не заслушать ли нам полковника Штауффенберга о резервах?
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Он поискал глазами Клауса и кивком пригласил к карте. Показалось,
что Кейтель, Гитлер, все в бараке посмотрели на портфель, который Клаус неловко держал в руке на весу. От напряжения на лице зашевелились
брови и лобные морщины. «Вот тот момент, к которому я уже готовился.
Я взорвусь вместе с бомбой», — подумал Клаус, прижимая к животу
портфель, который стал легкий, словно опустел.
Но Гитлер торопился на встречу с освобожденным Муссолини и махнул рукой генералу:
— Продолжайте доклад!
Будто кто-то толкнул Клауса в спину: «Что же ты? Такой подходящий
случай!..», и он опустил на пол портфель, сунул ногой подальше под стол
в сторону Гитлера и, к неудовольствию соседа, шепнул ему на ухо, что
идет срочно переговорить по телефону с Берлином, встал и вышел.
«На этот раз не уйдет от расплаты!» — облегченно подумал Клаус,
удаляясь от барака.
И как бы из другого мира он услышал взрыв, увидел пламя, дым, вихрящуюся паленую бумагу, обломки кровли, поднятые в воздух над сосновой рощей, услышал вой сирен по всему «Вольфшанцу», посмотрел на часы: прошло ровно десять минут с тех пор, как он раздавил капсулу, а будто минуло полжизни.
— Кажется, все в порядке, — сказал Клаус адъютанту, улыбаясь бледными губами, когда они выехали за пределы Ставки. Вернер тоже улыбнулся, румянец пятнами лег на его лицо, он теперь выглядел самим собой:
опасность позади, все обошлось благополучно.
Обратный полет в Берлин проходил в нетерпеливом ожидании встречи в штабе резервной армии на Бендлерштрассе с теми, кто уже должен
был дать ход операции. Сразу же по прибытии на аэродром Вернер связался по телефону с одним из ответственных за дело генералов, и по мере
того, как вел с ним возбужденный разговор, лицо его вытягивалось.
— Что случилось? — Клаус сердито глядел на Вернера. Тот никак не
мог повесить трубку на крючок и в конце концов бросил ее. Трубка заболталась, запрыгала на пружинистом шнуре, как игрушечный клоун, издавая прерывистые гудки. Клаус подчеркнуто спокойно вернул ее на место:
— Что случилось?
— Там ничего не делают, ждут нас, чтобы узнать, точно ли убит Гитлер...
— Старые клячи! Я и прежде думал, что они растеряются.
Он бросился к «фольксвагену», стоявшему при выходе из аэропорта, и
крикнул шоферу: «На Бендлерштрассе!» Навстречу снова полетели автобусы, троллейбусы, поток легковых автомашин и поток прохожих, разрушенные здания, тумбы с афишами, трамвайные провода, перевитые над
улицами, как паутина, огороженные места с надписями: «Опасно! Невзорвавшаяся бомба». Лимузин мчался с предельной скоростью, какая была
дозволена. Клаус весь подался к шоферу, весь напрягся, чувствуя в себе
силу, которая могла бы, кажется, оторвать его от сиденья и в один миг до-
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бросить до штаба. Наконец, над крышами домов замаячил берлинский небоскреб, служивший ориентиром, находясь рядом с военным министерством. Сверкнула вода Тирпиц-канала в перспективе безлюдной тихой
Бендлерштрассе. Вот и проходная. Короткая проверка пропусков. Длинный коридор. Поворот. Медная табличка на дверях. Кабинет командующего резервной армией.
Генерал-полковник Фромм встретил своего начальника штаба неприязненно, даже враждебно и отказался отдать приказ о начале операции.
— Я только что говорил со Ставкой, — сказал он, поднимаясь из-за
стола и свысока поглядывая на Клауса.
— Как! Разве связь не прервана?
— Нет.
Вспомнилось бледное лицо Фельгибеля, его вежливый вопрос: «Но
как же вы... со своим увечьем?» И Клаус понял, что иного нельзя было
ждать от этого человека, что вообще, судя по развитию событий, заговорщики обескуражены тем, что Гитлер, как сообщил Фельгибель, и на этот
раз остался жив.
— Фельгибель врет! — отпарировал Клаус, не мирясь с неудачей и
уже зная, что ему делать.
— Я связался после него с Кейтелем и услышал то же самое: «Фюрер
жив, получил только небольшие ушибы». Я передаю вам дословный разговор, полковник! — глухо проговорил Фромм, обескураженный напористостью начальника штаба.
— Оба они врут! — враждебно вскричал Клаус. — Вы немедленно отдадите приказ, или я вас арестую.
Фромм запротестовал, но и попытки не сделал к сопротивлению, вынул из кобуры пистолет и положил на стол. Он был даже как будто рад
оказаться жертвой заговорщиков.
— Вы ответите за это, полковник, — сказал Фромм голосом пострадавшего праведника.
Клаус усмехнулся.
— Не стройте из себя жертвы, генерал! Гитлер все равно вам не простит, если вы попадетесь ему в лапы... Вернер! Отведите труса в какуюнибудь пустую комнату и заприте. — И он сел на место генерала, уже забыв о нем, вынул из кармана блокнот со списком телефонов и стал набирать номер за номером, соединяясь с фронтовыми штабами, повелительным голосом предупреждая тамошних офицеров, что сейчас будет говорить новый Главнокомандующий.
Вернулся Вернер, доложил, что генерал-полковник под арестом. Разгоряченный Клаус зажал ладонью микрофон и удовлетворенно воскликнул:
— Ну и прекрасно! А теперь мы обратимся к армии с воззванием.
Но ни полковник Клаус фон Штауффенберг, ни молодой Вернер не
знали, что их распоряжения следом отменялись Ставкой, связь с которой
так и не решился нарушить Фельгибель.
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***
А в Ставке произошло вот что. Едва докладчик, заканчивая обзор обстановки на фронте, произнес: «Прорывом к Риге русские расчленили наши войска, зажали группу армий «Север» в Курляндии, и операция «Носорог» провалилась…», — как грохот и пламя повергли всех на пол, барак переполнился дымом, гарью и пылью. Кто-то закричал, выбегая во
двор с искаженным ужасом лицом и поднятыми вверх руками: «Партизаны! Партизаны!» Оглушенный Гитлер с трудом выбрался из-под обломков и, оглядывая свою обгоревшую, свисавшую клочьями одежду, стараясь сохранить присутствие духа и заданное утром настроение, сказал с
горькой усмешкой: «О, мои бедные новые штаны! Только сегодня я их
надел...», чем привлек к себе внимание ошеломленных, забывших о нем
генералов. Заметив невредимого фюрера, они кинулись к нему с соболезнованиями: «Что с вами? Как вы себя чувствуете?»
— Все в порядке. Я только почувствовал некоторое неудобство под
обломками, — сказал Гитлер, косясь на рухнувший одной стороной дубовый массивный стол, будто поставленный кем-то на колени и напомнивший его собственное положение. Стол оказался надежной защитой от
бомбы. Гитлер, наконец, полностью осознал, что избежал смерти, что попрежнему фюрер, и страх сменился гневом:
— Вы думаете, партизаны? Но откуда им тут взяться? Где охрана?
Прибежал насмерть перепуганный офицер — начальник охраны,
приехали, узнав о жутком происшествии, растерянные партийные соратники, позвонил из Берлина Геббельс, которого намеревались арестовать
заговорщики, и Гитлер не без страха понял, какая опасность нависла над
ними всеми.
— Здесь не верят, что вы живы, — кричал в телефонную трубку Геббельс. — Заговорщики направили для моего ареста охранный батальон.
Но я стойко держусь, мой фюрер!
— Держитесь, Геббельс, до последнего! Мы вас выручим.
— Я веду переговоры с майором, командиром охранного батальона.
Поговорите с ним и убедите, что вы целы и невредимы. Я передаю ему
трубку.
— Майор? Фюрер присваивает вам звание полковника и назначает комендантом Берлина. Ваши солдаты должны, как ищейки, разыскать всех
до одного заговорщиков и выдать в руки правосудия!
— Яволь! — послышалось в трубке бодро, с готовностью.
Солдаты охранного батальона тотчас заняли здание военного министерства на Бендлерштрассе. Но еще до их прибытия перетрусившие заговорщики освободили из-под ареста Фромма. С лицом оскорбленной невинности и с именем фюрера генерал-полковник бросился на своих обидчиков. В схватке Клаус был ранен и пленен. Пятиминутный Главнокомандующий, старый генерал, попросил разрешения застрелиться, на что
Фромм дал согласие: «Только пусть не тянунет…» Второпях или по старости «Главнокомандующий» выстрелил неудачно, и адъютанту Фромма
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пришлось прикончить хрипевшего в кресле самоубийцу. Над остальными
был устроен суд, а во дворе — казнь. В первую группу попал Клаус Штауффенберг. Фромм торопился как-нибудь оправдаться перед фюрером и,
отводя в сторону глаза, зачитал приговор: «Полковник, имя которого я не
хочу называть, и этот лейтенант (он имел в виду юного Вернера) подлежат расстрелу!..»
Вернер испуганно взглянул на полковника с оторванными погонами,
без Железного креста, в распахнутом кителе и разорванной нижней рубашке, с обвисшей плетью раненой единственной рукой, увидел его бледное, бесстрастное лицо и сам выпрямился, высоко поднял голову, отчаянно глянул в жутко-черные отверстия стволов. Умер, не веря в свою
смерть. И Клаус до последнего вздоха не мог понять, сон это или явь, а
когда раздалась команда: «Приготовиться! По предателю…» — он прошептал: «Германия, за тебя…»
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
В семидесятом году на Дунае в Измаиле, к автору в гостиницу зашел
незнакомец и назвал себя бывшим ординарцем Бирюзова, известного в
войну генерала, а потом маршала, начальника Генштаба (уже в мирное
время он погиб в авиакатастрофе с группой военачальников при подлете к
Белграду). Хотя автор тогда еще и не помышлял о романе-трилогии, его,
фронтовика, воевавшего под началом генерала Бирюзова, заинтересовали
воспоминания Михаила Федоровича Гавлицкого, по долгу своей службы
хорошо знавшего многие стороны личной жизни своего командира. Михаил Федорович охотно ими поделился, при этом обладая на редкость живым воображением. Сюжетная линия романа однако не позволяла автору
назвать литературного героя подлинной фамилией. Но в нем немало черт
от генерала Бирюзова. Во всем, что относится к его действиям на посту
начальника штаба 3-его Украинского фронта, автор по мере возможности
старался быть достоверным.
У Бирюзова тоже была дочь в возрасте героини романа Тони, но звали
ее не Тоня и судьба ее сложилась по-другому.
Молодому офицеру Виктору Озерову и другим героям романа, фронтовикам из южной группы наших войск, я придал черты своих однополчан. Большинство фамилий офицеров и солдат нашей стрелковой 19-ой
«непромокаемой» дивизии, как мы ее тогда называли в шутку и не без
гордости, я оставил подлинными. Но пусть не осудит автора за вольность
изложения тот, кто показан под вымышленным или настоящим именем,
ибо писатель берет лишь одну, наиболее впечатляющую черту характера,
дописывая образ воображением — по своему понятию или подобию.
Вымышлен любимец фюрера Фриц Мюллер, хотя у Гитлера на самом
деле был любимец, белокурый майор, от которого много взято при создании образа показанного в романе персонажа.
Пятьдесят лет спустя я не мог смотреть на войну глазами командира
взвода или роты, кем был сам, и значительно расширил рамки повествования, используя документы, мемуары и свидетельства очевидцев. Обогатили содержание романа неоднократные встречи с генералом в отставке
Николаем Михайловичем Карсаковым, бывшим начальником штаба 17-й
воздушной армии, действовавшей на нашем направлении, Сергеем Георгиевичем Горячевым, бывшим командиром стрелкового корпуса, и многими другими, с кем мне довелось беседовать, путешествуя по местам боев на Украине. Но особенно хотелось здесь упомянуть командующего 7-й
гвардейской армией Михаила Степановича Шумилова (в Сталинграде армия именовалась 64-й, и почти на всем пути от Сталинграда до Праги наша дивизия входила в ее состав). Как известно, Шумилов первый допрашивал плененного фельдмаршала Паулюса, и рассказ об этом я передаю
из его же уст в следующей книге что считаю весьма важным при разноречивом освещении факта, с чем я столкнулся в мемуарной западной и нашей литературе.
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Михаил Степанович знакомился с рукописью еще в ранней редакции
и дал на нее свой отзыв, в котором он, между прочим, писал: «С интересом я прочитал главы, посвященные начальнику штаба 3-го Украинского
фронта Бирюзову (в романе он выведен под фамилией Бирюков), командующим фронтами Толбухину и Малиновскому. Мне часто приходилось
с ними встречаться и в боевой, и в мирной обстановке. Должен отметить,
что автор правильно передает черты характеров этих выдающихся военачальников, достоверно описывает взаимоотношения Бирюзова (Бирюкова) и Толбухина во время подготовки Ясско-Кишиневской операции. Хорошо и то, что он показывает своих героев не только в боевой обстановке,
но и «на отдыхе», что позволяет лучше разглядеть этих людей. Правдиво
написана сцена в доме Толбухина, когда Бирюзов застает командующего
в кругу солдат играющим на баяне, и другие». В свою очередь должен отметить, что о вышеупомянутых полководцах я почерпнул немало из рассказов самого Михаила Степановича.
Всего раз мне довелось встретиться с генералом армии Штеменко,
бывшим начальником оперативного управления Генштаба. Он постоянно
докладывал Сталину о положении на фронтах, и я надеялся получить из
первых рук богатый материал о Верховном, однако генерал, в то время
курировавший западную группировку войск Варшавского договора, постоянно был в разъездах. Помню, летом, когда через его адъютанта уже
была оговорена вторая встреча, неожиданно пришло известие о кончине
Штеменко, как мне тогда показалось, безвременной, непонятной: генерал
был весьма бодр и далеко не стар.
Книга эта, как видим, не только участника событий, но и военного историка — в смысле точности дат, фактов, использования документов, — и
в то же время и прежде всего писателя, имеющего право на художественный вымысел. Читателю моего поколения, фронтовику, не все в романе
покажется свежим. И это естественно: невозможно избежать повторов и
параллелей при столь необъятной широте уже опубликованного о войне.
В то же время автор знакомит читателя с малоизвестными событиями и
фактами. К ним относятся, например, Ясско-Кишиневская операция, бои
на Балатоне и под Будапештом (последнее — в следующей книге). До сих
пор эти грандиозные события не освещены в художественной литературе
достаточно полно.

Конец первой книги
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Командир 19 с.д. Лазарев
Павел Ефимович.

Командир 1310 с.п. полка Клещев
Михаил Петрович.

Ïîäïîëêîâíèê Êëåùåâ Ì Ï. ïåðåä ïîëêîâûì çíàìåíåì íàêàíóíå
ßññêî-Êèøèíåâñêîé áèòâû.
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Новороссийск. Малая земля. В ожидании немецкого десанта

Офицеры 1310 с.п. 19-ой с.д. Слева направо: комбат батареи 76 мм гаубиц М.
Фомичев, командир роты 82 мм батальонных минометов Н. Плевако, командир огневого взвода 120 мм полковых минометов Г. Грутман
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