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Аннотация
Книга «Этьен и его тень» рассказывает о героической

жизни советского военного разведчика Героя Советского
Союза Льва Маневича.

Для Маневича (Этьена) и его боевых соратников война
началась задолго до 22 июня 1941 года, до нападения
фашистской Германии на Советский Союз, вдали от его
границ.

В полном объеме читатели впервые познакомились
с жизнью разведчика Л. Маневича в романе Евгения
Воробьева «Земля, до востребования».
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Да, весна в этом году припозднилась. Горожане не
доверяют пасмурному небу и не расстаются с зонти-
ками. Извозчичьи экипажи день-деньской разъезжают
с поднятым верхом, а кучера не снимают плащей, от-
лакированных ливнями, дождями, дождиками и дож-
дичками. Автомобили блестят, словно их заново вы-
купали в краске. Продавцы сувениров на пьяцца Дуо-
мо не один раз на дню прикрывают лотки клеенчаты-
ми фартуками. Уличные фотографы таскают громозд-
кие аппараты в непромокаемых чехлах, а сами не рас-
стаются с зонтиками. Голуби и фотографы кружат по
площади в полном согласии. Голуби совсем не пуг-
ливы, а фотографы сами могут напугать бесцеремон-
ной привязчивостью. Карманы у фотографов наби-
ты вареной кукурузой: подкормка нужна, чтобы снять
клиента среди порхающей стаи, чтобы за крыльями
не видно было самого воздуха и мокрой мостовой. И
подобно тому как голуби хищно дерутся зимой из-за
нескольких зерен, фотографы чаще враждуют и ссо-
рятся между собой в такое вот холодное ненастье, ко-
гда мало туристов. Милан сегодня верен себе – небо
прохудилось, моросит дождь. Так некстати Этьен ока-
зался без зонтика. Он поднял воротник пальто и втя-



 
 
 

нул руки поглубже в рукава – уберечь крахмальную
манишку, уберечь манжеты.

Небо стылое, в рваных тучах. То смутно видна, то
исчезает золоченая статуя Мадоннины на шпиле со-
бора. Туман стелется над Миланом холодной, про-
мозглой тяжестью. На пьяцца Дуомо уже горят все во-
семь фонарей, каждый о шести лампионах, но светят
они тускло, как за матовыми и пыльными стеклами.

Этьену с трудом верилось, что часа два назад его
в полете ослепляло яркое солнце. Тень от учебного
биплана «летающая стрекоза» скользила этажеркой
по облачной кровле, прикрывшей Милан. Лишь Ма-
доннина время от времени показывалась в облачных
просветах, чтобы блеснуть позолоченным одеянием
и снова скрыться. Асфальт черно лоснился от дождя,
все крыши сделались аспидного цвета. Авиатор Лио-
нелло предполагал, что они утром отправятся в тре-
нировочный полет то ли на аэродром Тревизо, севе-
ро-западнее Венеции, то ли на аэродром Христофора
Колумба под Генуей. Но куда полетишь, если, как го-
ворят летчики, «консолей не видно»? В такую погоду
только упражняться в слепых полетах или летать над
знакомыми ориентирами.

На посадочной полосе блестели рябые от ветра,
черные лужи. Этьен решился сесть только с третьего
захода и все-таки посадил машину грубо, «с плюхом».



 
 
 

Инструктор Лионелло, весь в кожаных доспехах,
щелкнул фотоаппаратом, замахал рукой, что-то за-
кричал, но слов нельзя было разобрать из-за шума
мотора. «Летающая стрекоза» подрулила и останови-
лась.

Кертнер отстегнул ремни, сдвинул очки на лоб.
Взгляд его привлек стоящий неподалеку истребитель
с немецкими опознавательными знаками. Кертнер вы-
лез на крыло, поглядел на истребитель.

– Ну как, Лионелло? – с напускным самодоволь-
ством спросил Кертнер, снимая шлем с очками.

– Еще одна такая посадка – и остаток своей жизни
вы пролежите в гипсе! – Лионелло не принял шутли-
вого тона. – Захотелось поиграть с грозой? За каким
дьяволом вас понесло в центр города? Поцеловаться
с Мадонниной? Или снести макушку Дуомо?

Кертнер спрыгнул на мокрую траву и увидел, как ра-
бочие подтаскивают брезент к истребителю. Ими рас-
поряжался летчик в элегантном комбинезоне.

– Вот так встреча! – Кертнер подбежал к летчику,
они обнялись. Кертнер повернулся к Лионелло: – Си-
ньор Аугусто Агирре. В прошлом году на воздушных
гонках в Англии занял второе место. Кубок короля Ге-
орга просто выскользнул из его рук. А это, – Кертнер
повернулся, – высокочтимый синьор Лионелло, мой
инструктор. Кажется, сегодня он гордится своим уче-



 
 
 

ником…
– …особенно его идеальной посадкой, – нахмурил-

ся Лионелло. – Держите. – Он протянул фотоаппарат
Кертнеру. – Сможете полюбоваться собой.

– Подождите минутку, – попросил Кертнер, не беря
фотоаппарата. – Пожалуйста, еще снимок. На память.

Кертнер и Агирре стали в обнимку на фоне истре-
бителя. Лионелло щелкнул затвором, отдал фотоап-
парат и ушел.

– Каким ветром? – спросил Кертнер.
– Контракт с Хейнкелем. Перегоняю эти игрушки за

Пиренеи. Но… – Агирре показал на грозовое небо.
Рабочие укрывали истребитель брезентом. Агирре

помогал им, а между делом спросил:
– Опять собираешься в гости к королю Георгу?
– В этом году кубок разыграют без меня.
– Как всегда, коммерция мешает авиации?
Кертнер беспомощно развел руками.
– Поужинаем? – предложил Агирре.
– Сегодня в «Ла Скала» дают «Бал-маскарад», поет

Титто Гобби. Вот если после театра…
– Позже буду занят… Понимаешь, обещал наве-

стить одну скучающую синьору. Здесь замешана жен-
ская честь и достоинство испанского офицера… Тебе
могу признаться: рад, что застрял в Милане…

– Если не улетишь, звони утром. – Кертнер протя-



 
 
 

нул визитную карточку.
– Гуд лак, фрэнд!
– Ариведерчи, амиго!
Из-за Агирре он вынужденно задержался на аэро-

дроме. А потом еще нужно было добраться из местеч-
ка Чинизелло до города, заехать домой, наскоро пе-
реодеться…

Чтобы не промокнуть, уберечься от грязных брызг
и вконец не испачкать лакированные туфли, Этьен
пошел галереей Виктора-Эммануила. Мозаичный пол
галереи пятнали следы, только они напоминали о
слякоти.

У кафе Биффи, по обыкновению, околачивались
биржевые агенты, валютчики, маклеры и просто лю-
бители посудачить о новостях, вычитанных из газет,
а еще охотнее – о новостях, которых газеты не сооб-
щают. В воздухе держался стойкий запах сигар и па-
пирос, все прогуливались с зонтиками под мышкой.
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Этьен едва не опоздал в театр. Войдя в партер, он
мельком взглянул на часы, висящие над занавесом, –
две минуты до начала.

У знатных театралов считается признаком хороше-
го тона прийти в самую последнюю минуту. Все взоры
обращаются на тех, кто появился в пустовавшей ложе
бенуара или величественно, неторопливо следует по
проходу между кресел.

Шествуют такие театралы с провожатым – масти-
тым седовласым капельдинером, в черном камзоле с
крахмальным воротником. На массивной цепи висит
бронзовая медаль; один конец цепи опущен за спину,
другой свисает до пупа; на медали чеканный абрис
театра. Капельдинеры встречают Этьена как хороше-
го знакомого. Вот что значит щедро платить за про-
граммы!

Ингрид приходит с неизменной пунктуальностью,
не рано и не поздно. Она посматривает на часы под
потолком и напряженно ждет, когда появится ее все-
гдашний сосед. Но как только Этьен усядется рядом,
она притворится равнодушной.

В руках у Ингрид неизменная черная папка с над-
писью «Ноты».



 
 
 

Многие музыканты, студенты консерватории слу-
шают оперу, осторожно перелистывая в полумраке
партитуру, сверяясь с ней, устраивая негласный экза-
мен певцам, дирижеру и самим себе. А еще больше
придирчивых слушателей и строгих ценителей – на га-
лерке. Там перелистываемые ноты шуршат, как стра-
ницы в читальном зале библиотеки.

Тускнеет люстра, обессиленная реостатом, вот-вот
она померкнет вовсе, и белый с золотом зал погрузит-
ся в темноту…

Этьен так хотел прийти сегодня пораньше! Есть
своя прелесть в том, чтобы явиться в «Ла Скала» ми-
нут за десять – пятнадцать до начала, отдышаться в
кресле от кутерьмы и суматохи делового дня. А потом
следить, как заполняется впадина оркестра, как там
становится все теснее, толкотнее; слушать, как музы-
канты настраивают инструменты, наигрывают враз-
нобой, репетируют напоследок каждый что-то свое,
а в звучной дисгармонии выделяются медные голоса
труб, флейта, английский рожок…

Зал погружается в темноту, и лампочки в оркестре
светят ярче. Через светящийся оркестр пробирается
дирижер, музыканты приветствуют его постукиванием
смычков по пюпитрам. Он торопливо кивает и, перед
тем как подняться на возвышение, здоровается с пер-
вой скрипкой.



 
 
 

Едва дирижер появляется за пультом, раздаются
аплодисменты. Он поворачивается к залу и озабочен-
но раскланивается. Этьену из шестого ряда виден его
безукоризненный пробор; волосы приглажены и бле-
стят.

Но вот дирижер подымает свою державную, маги-
ческую палочку, придерживая ее пальцами левой ру-
ки за кончик, словно рукой не удержать…

Только что он в первый раз взмахнул палочкой, а
Этьен уже всецело в его власти. В памяти оживают
полузабытые строчки: «Уже померкла ясность взора,
и скрипка под смычок легла, и злая воля дирижера по
арфам ветер пронесла…» Чьи стихи? И почему – злая
воля? Скорее – добрая воля. Все-таки: чьи строчки?
Спросить в антракте у Ингрид? Бессмысленно. Она
подолгу декламирует Гейне и Рильке, но в русской по-
эзии – ни бум-бум…

Этьен заметил вокруг себя несколько лиц, при-
мелькавшихся с начала сезона. Боязливо скосил гла-
за влево и увидел перекормленную белесую девицу;
она, как обычно, сидит через два кресла от него в пя-
том ряду. Стал ждать, когда девица начнет шуршать
программкой или примется за свои конфеты, упако-
ванные в хрустящие бумажки, а сверх того еще и в
фольгу, – черт бы побрал эту завертку, эту конфету и
эту девицу фламандского покроя! Справа сидит ста-



 
 
 

рушенция с глазами на мокром месте; в чувствитель-
ных местах она начинает хлюпать носом. А с симпа-
тичным старичком, по-видимому из бывших певцов,
Этьен даже раскланивается. Старичок слушает само-
забвенно и страдает от одиночества. После верхней
ноты, виртуозно взятой певцом, старичок безмолв-
но повертывается к Этьену, и тот понимающе кивает.
Этьен сидит насупившись, сложив руки на груди, и,
когда ему невтерпеж поделиться своими восторгами,
тоже находит безмолвное понимание у этого симпа-
тичного старичка.

Этьен очень любит «Бал-маскарад» Верди, но
недоволен певцом, который поет партию графа
Ричарда Варвика.

В первом антракте Этьен признался Ингрид, что
уже примирился с тенором, нет худа без добра, он
внимательнее, чем обычно, вслушивается в оркестр.

Чем пленяет дирижер? Прежде всего тем, что сам
восхищен музыкой. Плавные движения рук, мелодия
струится с кончиков длинных пальцев. При пьянисси-
мо он гасит звук ладонью – «Тише, тише, умоляю вас,
тише!»– и прикладывает пальцы к губам, словно гово-
рит кому-то в оркестре: «Об этом ни гугу». При объ-
яснениях графа и Амелии медные инструменты без-
молвствуют, а когда звучит воинственная тема заго-
вора – нечего делать арфам и скрипкам. В эти мгно-



 
 
 

венья дирижер протыкает, разрезает воздух своей па-
лочкой, он изо всех сил сжимает воздух в кулак, буд-
то воздух такой упругий, что с трудом поддается сжа-
тию. Движения его рук становятся неестественно уг-
ловатыми – как бы не домахался до вывиха в локтях.
Копна растрепанных волос – от прически не осталось
следа. Он торопливо листает страницы, не загляды-
вая в партитуру, оркестр мчится все быстрее и быст-
рее, увлекая за собой слушателей и самого маэстро.

Обычно в первом антракте Ингрид брала свою пап-
ку с нотами и отправлялась в курительную, а Этьен
сидел в опустевшем, притихшем партере и делал за-
писи в блокноте.

Однако сегодня сосед Ингрид был неузнаваем, буд-
то его подменили.

Сегодня, вопреки обычаю, он в курительную Ингрид
не отпустил, а повел в буфет, угостил кофе с тортом,
купил коробку ее любимого шоколада «Линдт» с гор-
чинкой и вообще был необычно любезен и внимате-
лен.

– У меня медвежий аппетит к горькому шоколаду…
– Русские говорят – не медвежий, а волчий аппе-

тит, – поправил по-немецки Этьен.
– Но аппетит, несмотря на ошибку, у меня не про-

пал! – упрямо сказала Ингрид.
Она поглядывала на своего новоявленного кавале-



 
 
 

ра и только удивленно подымала брови, а он делал
вид, что не замечает ее тревожного недоумения.

Большую часть первого антракта он прилежно фла-
нировал с рослой фрейлейн по фойе. Дождь прекра-
тился, видимо, собирался с новыми силами, и зрите-
ли заполнили балкон над театральным подъездом.

Сегодня для горожан погода лишь неприятная,
скверная, а для Этьена она оказалась еще и нелет-
ной. Про густую облачность летчики говорят «моло-
ко». Но сегодня он хлебал «сгущенное молоко». Крас-
нея, вылез он после неудачной посадки из кабины
учебного самолета «авро», который здесь называют
«летающей стрекозой». Пришлось выслушать длин-
ное нравоучение инструктора Лионелло, который при
этом раздраженно похлопывал себя по кожаным брю-
кам перчатками с раструбами.

«С воздушного корабля – на «Бал-маскарад», –
усмехнулся про себя Этьен. Но ему так хотелось по-
бывать сегодня в опере! На днях он уезжает в Герма-
нию и может там задержаться недели на две. Когда-то
он вновь выберется в «Ла Скала»?

Этьен и фрейлейн Ингрид постояли на балконе, по-
дышали влажным воздухом, покурили.

Света фонарей не хватает на всю площадь, но
Этьен отчетливо представляет себе каждый из домов,
обступивших ее. Лишь в этой стороне площади звучит



 
 
 

музыка, а с трех других сторон – в здании Итальянско-
го коммерческого банка, в бухгалтерии муниципали-
тета и в каком-то обществе взаимного кредита – дни
напролет считают, вертят ручки арифмометров и вы-
водят дебет-кредит…

– Даже на вас, герр Кертнер, музыка действует бла-
готворительно, – донесся будто издалека голос Ин-
грид; она упрямо практиковалась в русской речи, ко-
гда рядом никого не было.

– Благотворно, – поправил ее Этьен вполголоса и
продолжал по-немецки: – Гм, всего одна коробка шо-
колада – и вы уже делаете мне комплименты.

– Не говорите гадостей. Только плохие люди равно-
душны к музыке.

– А как тогда быть с Сальери?
– «Моцарт и Сальери»? – Ингрид осмотрелась и по-

лушепотом спросила по-русски: – Разве это не есть
легенда? Я думала, одна из сказок вашего Пушкина.
Как там сказано? Идет направо – заводит песенку,
идет налево – говорит сказку…

Никто сейчас не мог их подслушать, и все-таки
Этьен считал упражнения Ингрид неуместными. Сам
он сказал по-немецки:

– А может, «Моцарт и Сальери» не легенда, а быль?
Может, Сальери отравил Моцарта? Из черной зави-
сти…



 
 
 

Ингрид продолжала разглагольствовать. Она убеж-
дена: многие сегодня уйдут из театра облагороженны-
ми, музыка сделает их более умными, чуткими, счаст-
ливыми, чем они были еще вчера.

– Счастливее – могу согласиться. А вот умнее… Бо-
юсь, мы с вами этого правила не подтверждаем.

– Бойтесь, пожалуйста, только за себя, герр Керт-
нер. Что касается меня, то я… – И добавила по-рус-
ски: – Сегодня поумничала…

– Поумнела, – шепнул ей в ухо Этьен, не наклоня-
ясь: оба одного роста…

– Простите, поумнела. Мне жаль тех, кто не есть
любитель музыки. Кому косолапый Михель Топтыгин
– как это говорят русские? – сел на ухо.

– Наступил на ухо, – совсем тихо уточнил Этьен.
– Простите, наступил. – Ингрид потерла себе ухо

так, как это делают, боясь его обморозить.
Второй акт принес триумф знаменитому баритону,

исполнявшему партию Ренато. Да, Титто Гобби уме-
ет долго держать дыхание на верхней ноте, вызывая
сердцебиение всех шести ярусов. Каждая его ария за-
канчивалась неминуемой овацией. Ладонью, подня-
той над затылком, дирижер отгораживался от овации,
готовой вот-вот сорваться, защищал заключительные
аккорды оркестра от криков «браво, брависсимо».

А конфетная бумажка отвратительно шуршит. Ну



 
 
 

сколько можно с ней возиться? Да разверни, наконец,
свою конфету, чертова кикимора!

Во втором антракте певцы вновь выходили на аван-
сцену, и красавец Ренато с заученной грацией раскла-
нивался, принимал цветы, делился ими с Амелией и
графом, показывал великодушным жестом на маэст-
ро и на весь оркестр.

Ингрид ушла в курительную, а Этьен остался в опу-
стевшем партере. Он держал в руке блокнот, сосредо-
точенно писал, и антракт показался ему удивительно
коротким.

В третьем, последнем антракте к Этьену вернулась
общительность и галантность. Они снова фланирова-
ли по фойе, добровольно подчинив себя круговороту
фраков, черных костюмов, вечерних платьев.

Кертнер раскланялся с каким-то важным толстя-
ком.

– Кто это? – спросила Ингрид.
– В кармане у этого толстяка все мое состояние…

Вице-директор миланского «Банко Санто Спирито».
– С внучкой?
– С женой. Она любит есть конфеты под музыку.
Кертнер поклонился еще одному важному синьору

с бакенбардами.
– Удивительно похож на императора Франца-Иоси-

фа, – сказала Ингрид.



 
 
 

– Это ему даже положено по должности. Наш с ва-
ми новый австрийский консул.

Старый меломан, сосед по креслу, подошел к Керт-
неру с партитурой в руке, раскрыл ноты на загнутой
странице и сказал тоном заговорщика:

– Теперь все дело за графом.
– Вы имеете в виду предсмертную арию Ричарда

Варвика?
– Конечно! Если он чисто не возьмет верхнее «до»,

я умру вместе с ним.
С главным фойе соседствует театральный музей.

В первом антракте в музее всегда многолюдно; во
втором – пустовато, а в третьем – и вовсе пустынно.
Иностранные туристы, провинциалы уже в первом ан-
тракте поглазели на афиши, фотографии, эскизы ко-
стюмов и декораций, искусно подсвеченные макеты
постановок. Ингрид и Этьен, по обыкновению, загля-
нули туда в последнем антракте.

И сегодня Ингрид крайне заинтересованно разгля-
дывала экспонаты музея, поставив папку с нотами на
застекленный столик. Этьен вытащил бумаги из внут-
реннего кармана пиджака, вырвал листок из блокнота
и положил все в папку с черным лакированным пере-
плетом. Одновременно он переложил к себе в карман
письмо из папки Ингрид.

Звонок зовет в зал, последний акт, начинается бал-



 
 
 

маскарад. Заговорщикам удалось наконец узнать,
под какой маской скрывается граф. Вскоре потеряв-
шего бдительность графа пырнули кинжалом, а он,
перед тем как окончательно проститься с жизнью,
спел длинную арию. Этьен шепнул Ингрид на ухо:

– Умер при попытке взять верхнее «до»…
Граф Ричард Варвик еще не испустил дух, а беле-

сая сластена зашуршала конфетой.
Трагический финал не испортил Этьену настрое-

ния, и он шел к выходу, посмеиваясь:
– Тоже мне заговорщики! Не могли выяснить, под

какой маской скрывается граф. Да кто хуже всех поет,
тот и граф…

Капельдинеры, похожие на министров, шеренгой
стояли в полукруглом коридоре, держа пальто, шля-
пы, зонтики сиятельных посетителей, которым не при-
стало ждать и толкаться в очереди.

Этьен и фрейлейн Ингрид подошли к трамвайной
остановке. Ждать пришлось долго. Уже проследова-
ли все номера, иные дважды, а трамвая Ингрид все
не было. По-видимому, тот же запропастившийся но-
мер поджидал мужчина с непокрытой головой, в се-
рых брюках, он стоял рядом на остановке.

Наконец-то долгожданный трамвай отошел, пере-
полненный театралами.

– Счастливой ночи! – крикнул Этьен вдогонку; то



 
 
 

были первые слова, сказанные им сегодня вечером
по-итальянски.

Ингрид помахала зонтиком, стоя на задней пло-
щадке вагона.

«Русские желают «спокойной ночи», немцы – «хо-
рошей ночи», итальянцы – «доброй ночи», а иногда
«счастливой ночи». – Этьен все еще глядел вслед
трамваю, исчезнувшему за поворотом. – В напутствии
на сон грядущий тоже сказывается характер наро-
да…»

Этьен собрался идти своей дорогой, повернулся и
заметил на другом конце каменного островка мужчину
без шляпы, в светло-серых брюках. Почему-то он не
уехал трамваем, который так долго высматривал.

А что касается Ингрид, то Этьен весьма кстати и ко
времени пожелал ей сегодня именно счастливой но-
чи. Разве можно что-нибудь лучшее пожелать радист-
ке перед тем, как она потаенно выходит в зашифро-
ванный эфир?
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Ингрид ехала из «Ла Скала» на отдаленную виа Но-
варо и напряженно гадала: чем вызвана перемена в
поведении Кертнера, почему он сегодня играл роль
любезного кавалера?

Она не могла знать о разговоре Джаннины с кас-
сиршей театра, который состоялся в среду. В тот день
секретарша «Эврики» Джаннина ездила за билетами
на «Бал-маскарад», заказанными для Кертнера.

– Простите за любопытство, – спросила кассир-
ша, – кто эта немка, с которой ваш патрон всегда хо-
дит в театр?

– Она тоже из Австрии.
– Студентка консерватории?
– Кажется.
Наконец кассирша нашла конверт с надписью: «Си-

ньору Конраду Кертнеру».
– Как всегда, в шестом ряду. Два кресла, пятое и

шестое… Ваш патрон не женат?
– Нет.
– Такой интересный, почти молодой мужчина – и

старый холостяк?
– Да.
– Тогда все ясно. Это его невеста?



 
 
 

– Право, не знаю.
– А красивая эта австриячка! Правда, могла бы

быть чуть пониже…
– Я никогда ее не видела, – сказала секретарша от-

чужденным тоном и, взяв билеты, поклонилась кас-
сирше.

Джаннина вышла на улицу и остановилась у афиш-
ной тумбы. Двое парней обратили внимание на Джан-
нину и попытались с ней заговорить, но она не удо-
стоила их ответом.

Джаннина – стройная, с хорошо очерченной гру-
дью, на легких и длинных ногах. Матовый цвет лица,
волнистый лоск волос, большие темно-серые глаза,
верхнюю губу чуть-чуть оттеняет пушок.

Она ускорила шаг. За углом, к неудовольствию пар-
ней, ее поджидал Тоскано. Он сидел в маленьком от-
крытом «фиате». Тоскано был в вечернем костюме,
он то и дело зачесывал назад и приглаживал блестя-
щие волосы, которые росли низко, закрывая лоб.

Едва Джаннина села в машину, Тоскано обнял ее,
она отвела руку жениха.

– А теперь ты свободна?
– Тебе придется подождать, у меня еще дела в кон-

торе.
Вручая билеты своему шефу, Джаннина выгляде-

ла весьма озабоченной. Она хмурилась, морщила чи-



 
 
 

стый лоб и не сразу решилась пересказать свой раз-
говор с кассиршей. Кертнер поблагодарил секретар-
шу и притворился беззаботным:

– Обычное женское любопытство!
Но он понимал – неспроста в кассе выспрашивают,

с кем он ходит в театр.
Пожалуй, Джаннина кстати сказала кассирше, что

Ингрид австриячка. И самое естественное – сыграть
роль кавалера, чуть ли не жениха Ингрид, а в даль-
нейшем вести себя сообразно такому званию.

Этьена не встревожила бы так информация секре-
тарши, если бы за два дня до того, в понедельник, он
не получил от нее другого тревожного сигнала.

Она отправляла деловую телеграмму. Кертнер про-
сил предупредить на телеграфе – телеграмма долж-
на уйти немедленно. А если линия перегружена, пусть
возьмут тройной тариф и отправят как срочную.

Джаннина сдала телеграмму, а вспомнила о прось-
бе шефа, когда уже вышла на улицу. Бегом верну-
лась и увидела, что телеграфист, нещадно дымя сига-
ретой, списывает текст сданной ею телеграммы в ка-
кую-то книжечку.

Она бесшумно удалилась, спустя несколько минут
подошла к окошку заново, передала просьбу своего
шефа. Телеграфист заверил, что телеграмма уйдет
без задержки.



 
 
 

– Как выглядит телеграфист?
– Синьор с нездоровым цветом лица. Мешки под

глазами. Прокуренные, с проседью усы. Желтые от
табака пальцы.

Этьена не на шутку встревожила новость, прине-
сенная Джанниной.

«Надо сменить почтовое отделение, – поспешно
решил он. – Излишне любопытный субъект сдает те-
леграммы в тайную полицию. Пускай немного отдох-
нет. Телеграммы-то я отправляю каждый день…»

Нет, разумнее сделать вид, что он ни о чем не
осведомлен, зато характер корреспонденции изме-
нить. Наряду с деловыми телеграммами полезно по-
сылать лирические, которые аттестовали бы подате-
ля как болтливого влюбленного. Сбить с толку шпи-
она-телеграфиста и дезинформировать тех, кто за-
ставляет этого синьора с нездоровым цветом лица
усердно заниматься грязным чистописанием.

Джаннина и не подозревает, какую услугу оказала.
Застукала стукача! Подсказала, как надо вести себя с
Ингрид. Сегодня в «Ла Скала» нужно демонстративно
и публично оказывать ей больше знаков внимания.

У Джаннины хватает такта не задавать своему ше-
фу праздных вопросов, когда он бывает сильно оза-
бочен или встревожен. Она умеет отстукивать на пи-
шущей машинке скучнейшие деловые коммерческие



 
 
 

письма, но при этом мурлычет фривольные песенки.
На стене позади ее столика висит маленькое распя-
тие, а по соседству на той же стене она повесила лег-
комысленную, но весьма красочную и зазывную ре-
кламную картинку: «При наличии косметики Коти ни
одна женщина не имеет права быть непривлекатель-
ной».



 
 
 

А к чему косметика Коти красивой синьорине с виш-
невыми губами, с нежным румянцем на матово-смуг-
лых щеках?

В секретарше многое от беззаботной мамзели, и в
то же время с ней можно говорить о самых серьезных
вещах. Она не жеманничает, не кривляется, а наив-



 
 
 

ность ее вполне искренняя. «А это очень больно, ко-
гда болят зубы?» Сама она смеется так, что видны все
тридцать два зуба. «А что вы чувствуете, когда у вас
болит голова?»

Святая непосредственность, порожденная молодо-
стью и избытком здоровья!

Она получила обычное в те годы для всей итальян-
ской молодежи воспитание в фашистском духе и тоже
с энтузиазмом декламировала стихотворные упраж-
нения Муссолини. Но, уверяла Джаннина, по мере то-
го как она становилась старше и училась думать са-
мостоятельно, она проникалась критическим отноше-
нием к тому, что видела вокруг себя и о чем читала
в крикливых, хвастливых газетах. А может быть, с го-
дами сильнее сказывалась ее душевная преданность
отцу, который сделался жертвой черных рубашек?..

Изредка ей звонил из Турина жених, они почему-то
всегда ссорились по телефону. Этьен удивился, неча-
янно подслушав разговор: она спорила с женихом по
поводу каких-то газетных сообщений, называя их лжи-
выми, да так горячо, резко.

Жених знает об этих настроениях и взглядах Джан-
нины и вынужден с ними мириться. Но вот понимает
ли, что он и Джаннина – совершенно разные люди?
Достаточно ли он умен, чтобы разглядеть в своей кра-
сотке наблюдательность и оценить ее ум?..



 
 
 

После «Бала-маскарада», после того, как он поже-
лал Ингрид счастливой ночи, Этьен отправился на те-
леграф. Почему бы не послать телеграмму родителям
Ингрид, сообщить об ее успехах в музыке, о том, как
она хорошо выглядит, как скучает без родных, как меч-
тает приехать в Австрию на пасхальные каникулы?

За стеклянным окошком сидел в облачке табачного
дыма пожилой телеграфист болезненного вида.

Пока он перечитывал слова на бланке, лицо его бы-
ло непроницаемо. Но, увидев подпись на телеграмме,
он не удержался и взглянул на подателя с неумело
скрытым любопытством.

В первый раз этот австриец, которым интересуется
тайная полиция, сам сдает телеграмму.

Этьен отошел от окошка, посмеиваясь, глаза его
улыбались. Пусть телеграфист перепишет для тайной
полиции его длинную телеграмму, полную сентимен-
тальной галиматьи в чисто немецком духе.

А телеграфист даже встал со стула, провожая по-
дателя оценивающим взглядом: благообразный брю-
нет средних лет, походка непринужденная, одет с иго-
лочки. Откуда принесло этого франта? Из театра? Со
званого ужина? Со свидания? На нем вечерний ко-
стюм, черный в белую полоску; костюм облегает спор-
тивную фигуру, плечи явно не ватные.

На всякий случай нужно к этому австрийцу при-



 
 
 

глядеться внимательнее. И телеграфист смотрел с
неприязненной зоркостью, пока за австрийцем не за-
хлопнулась дверь…
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У аристократа есть родословная, и пусть он даже
беден, как церковная мышь, – титул всегда при нем.
Богатый коммерсант обходится без титула, но обязан
иметь достоверную деловую биографию.

Если отец передал свое торговое дело сыну, или
кто-то женился на невесте с богатым приданым, или
нежданно-негаданно получил наследство от тетуш-
ки-дядюшки – тут все очевидно, все яснее ясного, все
объяснимо, и новоявленный богач может вызвать ско-
рее зависть, чем подозрение.

Но в среде предпринимателей, коммерсантов все-
гда чужаком будет человек, никому до того не извест-
ный, который таинственно свалился на землю с меш-
ком денег. Известно, что в пустоте бумажка и монета
падают с одинаковым ускорением.

На грешной земле, на биржах и в банках, все под-
чинено закону тяготения, и этот закон распространя-
ется не только на коммерсанта, но и на его кошелек,
независимо от того, набит ли он золотыми монетами
или ассигнациями.

У вас много денег, вы хотите, высокочтимый си-
ньор, открыть счет в банке, сделать крупный вклад?
Соблаговолите обратиться в ближайшую сберега-



 
 
 

тельную кассу. В солидном банке не откроют текущий
счет и не вручат чековую книжку тому, кто обладает
капиталом сомнительного происхождения.

И ошибочно думать, что застрахован от недоверия
и подозрительного внимания к себе коммерсант, ко-
торый ведет широкий образ жизни: околачивается на
ипподроме, в казино, присутствует на парадных при-
емах в муниципалитете или в торговой палате, день
напролет просиживает за столиком фешенебельного
кафе, а ужинает в самом дорогом ресторане.

В коммерческом мире всегда вызывает наиболь-
шее доверие тот, кто слывет тружеником, кто постоян-
но занят, эдакий толстосум-трудяга, – пусть он даже
делает то, что вполне мог бы поручить юрисконсуль-
ту, управляющему, старшему приказчику, бухгалтеру,
инкассатору, своему шоферу, наконец.

Не первый год Кертнер был связан с конструкто-
рами спортивных самолетов, планеров, двигателей,
аккумуляторов, с изобретателями всевозможных точ-
ных приборов, со специалистами по авиационному
оборудованию. Он встречался с этими людьми на
международных ярмарках, на выставках, на соревно-
ваниях планеристов и аэролюбителей, на испытаниях
в аэроклубе. Он ежегодно ездил в Англию, где на воз-
душных гонках разыгрывался королевский кубок.

Нередко у конструкторов, инженеров, изобретате-



 
 
 

лей возникала необходимость оформить авторский
патент на то или иное изобретение или приобрести
лицензию на изобретение, уже зарегистрированное в
Международном бюро патентов. В таких случаях не
сыскать более умелого, знающего и добросовестного
человека, чем Конрад Кертнер.

В тридцатые годы Вена была местом, где функци-
онировало много разнообразных контор и фирм, в их
числе бюро изобретений и патентов «Эврика» на Ма-
риахильферштрассе.

«Эврика» пользовалась в деловых кругах неплохой
репутацией, и тут сыграли роль два обстоятельства.
Первое – Кертнер тренируется как пилот и часто бы-
вает на аэродромах, у него широкий круг знакомств
среди авиаторов, планеристов, мотористов, техников,
конструкторов, наладчиков.

Второе обстоятельство – у него текущий счет в со-
лидном «Дейче банк», этот счет указан на бланках и
конвертах «Эврики».

«Оборотистый парень этот Конрад Кертнер! – удив-
лялся Этьен. – Откуда только у него взялась коммер-
ческая жилка? Насколько я знаю, у нас в роду торга-
шей не было».

Но средств, для того чтобы поставить дело на ши-
рокую ногу, не хватало, и Кертнер стал подыскивать
себе компаньона. Впрочем, для этого были и другие



 
 
 

основания, вовсе не финансового характера: едино-
личный владелец скорее привлечет к себе внимание
тайной полиции.

На международной выставке в Лейпциге Кертнер
познакомился с синьором Паоло Паганьоло, итальян-
ским авиаинженером и благонадежным дельцом.

Кертнер предложил Паганьоло стать компаньоном,
и тот согласился. Промышленные центры Ломбардии
открывали перед «Эврикой» обширное поле деятель-
ности. Компаньоны нашли в Милане приличное поме-
щение для своего бюро, а этажом выше в том же доме
Кертнер снял маленькую, двухкомнатную квартирку;
он все жаловался, что зимой зябнет, что ему и его рев-
матизму недостаточно двух худосочных секций бата-
реи центрального отопления, которые в здешних до-
мах бывают чуть-чуть тепленькими; наконец-то ему
удалось найти кабинет с камином.

Кертнер поместил в миланской торгово-промыш-
ленной газете «Иль Соле» объявление: «Конторе
«Эврика» нужна секретарша. Предложения направ-
лять по адресу: почтовый ящик № 172, Главный поч-
тамт, Милан».

Предложений поступило множество, по мнению
Паганьоло – несколько весьма подходящих. Но по-
чему его компаньон так настаивает на кандидатуре
синьорины Джаннины Эспозито? И стенографию она



 
 
 

знает слабо, и опыта работы у нее маловато. Только
потому, что она такая смазливая и бойкая на язык?..

Паганьоло, не в пример своему компаньону, мало
интересовался судьбой отца синьорины. Некогда тот
состоял в коммунистической ячейке, распространял
газету, которую выпускал Антонио Грамши, был одним
из руководителей забастовки на заводе «Капрони» и
умер в городской больнице Турина от побоев после
драки у заводских ворот с чернорубашечниками. Быв-
ший товарищ отца, а ныне ее отчим и сейчас работа-
ет мастером сборочного цеха на том самом авиаци-
онном заводе. Не знал Паганьоло также и о том, что
у синьорины есть жених…

С той поры, за два с половиной года, никто в ком-
мерческих кругах Милана не усомнился в безупреч-
ной репутации богатого дельца Конрада Кертнера.

Подписи Кертнера и Паганьоло были зарегистриро-
ваны в Торговой палате Милана, и отныне их вексе-
ля принимали во всех банках. Как не раз с довольной
усмешкой повторял Кертнер, их векселя «имеют хож-
дение наряду со звонкой монетой».
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Не только кассирша из театра «Ла Скала» и пожи-
лой телеграфист интересовались делами «Эврики» и
знакомствами Кертнера.

Сигналы Джаннины не были первыми. Еще рань-
ше Этьена насторожили письма, приходившие на его
имя.

Вот и сейчас Кертнер, разбирая почту в конторе,
взял конверт и стал рассматривать его на свет.

– Аккуратно подклеено, – сказала Джаннина, на-
блюдая за шефом. – Это тоже женское любопытство?

– Письмо из Цюриха, – сказал Кертнер, – вместо
двух дней шло две недели.

Судя по штемпелям, с некоторых пор письмам ста-
ла присуща подозрительная медлительность, письма
терпеливо ждали, пока их перлюстрируют…

Были и другие тревожные сигналы. Еще в прошлом
месяце Этьен убедился, что его телефонные разго-
воры подслушивают. Он ничем не выдал своей осве-
домленности, напротив, находил в разговорах поводы
сообщать подслушивающему, где он будет или куда
едет. И был сознательно точен в информации о себе.
Очень скоро служба подслушивания оставила его в
покое.



 
 
 

Кассирша и телеграфист, черепашьи письма и под-
слушанные разговоры. Все это находилось в тесной
связи между собой и еще с одним происшествием, ко-
торое, пожалуй, было самым тревожным.

После одного из недавних полетов на «летающей
стрекозе» агент ОВРА1 на аэродроме Чинизелло при-
гласил Кертнера к себе и заявил, что пленка, снятая
им, должна быть изъята.

Кертнер уверял агента, что сегодня вообще не фо-
тографировал, так как «лейка» не в порядке; он заме-
тил это еще утром, когда заряжал пленку. Но объяс-
нения не помогли, Кертнер разрядил свою «лейку» и
вручил агенту катушку с пленкой.

Тот скрылся в фотолаборатории, а через несколько
минут вышел смущенный. Он просит принять извине-
ния: фотоаппарат у синьора действительно не в по-
рядке, вся пленка засвечена.

Этьен заранее знал, что скажет агент. Все объяс-
няется тем, что в «лейке» есть секретная кнопка и,
нажав на нее, можно мгновенно засветить всю сня-
тую пленку. Секретная кнопка сконструирована на-
дежным товарищем из фотоателье «Моменто» и вы-
ручала уже не раз. Слишком много следов оставля-
ли сыщики вокруг Кертнера. Может, он совершил ка-

1 OVRA (Opera volontaria repressione antifascista) – тайная полицей-
ско-шпионская и террористическая организация.



 
 
 

кой-нибудь промах? Был недостаточно осторожен?
Или слежка идет не за ним одним, но и за другими
иностранцами?

Недавно в Италии введены новые, более строгие
законы о соблюдении секретности. То, что прежде
публиковалось в печати, демонстрировалось на заво-
дах, на выставках в рекламных целях, теперь оказа-
лось под запретом.

И так ему уже трудно дышать в предгрозовой ат-
мосфере последних дней, иногда он просто физиче-
ски ощущал нехватку воздуха. Вот такое же ощуще-
ние пережил Этьен однажды, когда летел на большой
высоте: он сидел в неотапливаемом бомбовом отсеке
на парашюте, надев кислородную маску, а кислород в
маску не поступал – шланг был поврежден.

Слишком много признаков того, что на него ведут
облаву, за ним охотятся, кто-то идет за ним по пятам,
уже дышит ему в затылок. Хорошо бы сбить ищеек со
следа!

Вот почему Этьен так охотно принял приглашение
берлинской фирмы «Нептун», с которой поддерживал
деловой контакт. Будет очень кстати скрыться из Ми-
лана хотя бы на две недели.

Раздался настойчивый телефонный звонок. Джан-
нина сняла трубку:

– Алло!.. Да, здесь… Цюрих… Ваш компаньон. –



 
 
 

Джаннина передала трубку Кертнеру.
– Алло! Синьор Паганьоло?.. Большое спасибо…

Как всегда. Какая у вас погода?.. Завидую. – Керт-
нер, продолжая разговор, подошел к окну. – Юбилей?
Это в наших интересах. «Нептун» празднует половину
столетия… Ну что же, тогда поеду один. – Он внима-
тельно сквозь жалюзи посмотрел на улицу и увидел в
подъезде дома напротив человека в светлых брюках,
который посматривал на окна «Эврики». Кертнер удо-
влетворенно усмехнулся. – Поеду послезавтра. Сей-
час закажу билет на курьерский поезд до Берлина…
– Кертнер положил трубку, обернулся к Джаннине и
распорядился: – Закажите билет на поезд до Цюриха.
И – на сегодня!
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Компаньоны позаботились о том, чтобы получить
представительства в Ломбардии или во всей Ита-
лии от нескольких австрийских, германских и чешских
фирм.

Наибольший оборот давала германская фирма
«Нептун»; так называли морского бога древние рим-
ляне. Фирма изготовляла аккумуляторы; аккумуля-
торные батареи этого типа, в частности, устанавлива-
лись на подводных лодках. Фирма «Нептун» не ошиб-
лась в выборе представителя: сбыт аккумуляторов в
Италии стал расти из месяца в месяц.

Этьен давно понял, что в коммерческой деятель-
ности нужно быть асом, гроссмейстером своего де-
ла. Вот уже где дуракам делать абсолютно нечего!
А собственно говоря, существует ли область творче-
ской деятельности, где дураки и оболтусы в фаворе?

И еще Этьен понял, что в коммерческой среде
нечего делать сердобольному человеку. Дельцу часто
приходится быть жестоким, безжалостным.

Коммерция требует не только специальной подго-
товки, но и определенных способностей. Лет десять
назад, перед тем как заняться коммерцией и открыть
свою первую фирму, Этьен перечитывал статьи Ле-



 
 
 

нина, относящиеся к нэпу. Наивно было думать, что
Этьен почерпнет в тех статьях какие-то советы, реко-
мендации. Ленин призывал партийцев учиться торго-
вать в социалистическом государстве, а Этьену при-
шлось преодолеть брезгливость и не гнушаться низо-
сти, бесчестности и жестокости, какие прежде были
известны Этьену лишь по романам Диккенса, Синкле-
ра и Бальзака. Член РКП (б) с 1918 года, бывший ко-
миссар бронепоезда, за плечами две военные акаде-
мии, полковник Красной Армии – новорожденный бур-
жуй.

Сколько раз Этьен слышал в лекциях по политэко-
номии или читал о приметах загнивания капитали-
стического строя, о том, как злокачественная конку-
ренция тормозит технический прогресс. И вот Конрад
Кертнер сам ловко сыграл на этих противоречиях! Он
называл это про себя «разговор с классу на класс»…

«Эврика» успешно продолжала сбывать на рын-
ке германские аккумуляторы. А когда в Берлине со-
брались торжественно отметить полувековой юбилей
фирмы «Нептун», на торжество был приглашен и Ко-
нрад Кертнер, умелый защитник интересов фирмы в
Италии. Банкет, или, как значилось в пригласитель-
ном билете, «скромный товарищеский ужин», состо-
ялся в ресторане «Валькирия», в переулке, выходя-
щем на Тирпицуфер.



 
 
 

Хорошему настроению и пищеварению устроите-
лей юбилея способствовали большие дивиденды, ко-
торые за последний год получили держатели акций.

Кертнер чувствовал себя на банкете уверенно, дер-
жался непринужденно. Дело не только в хороших ма-
нерах и соблюдении этикета. Само собой разумеет-
ся, он безупречно умеет повязывать салфетку, знает,
как полагается есть рыбное блюдо, знает, как мака-
ют спаржу в растопленное масло и как управляются
с мидиями.

Австрийский делец не внушил бы к себе доверия,
если бы внешний вид его и все поведение за банкет-
ным столом не соответствовали его общественному
положению. Вот так же нам не внушает доверия порт-
ной, который носит уродливо скроенный и мятый пи-
джак с оторванными пуговицами; или часовщик с гряз-
ными руками, с глубоким трауром под ногтями; не вы-
зовет у пациента доверия зубной врач, у которого по-
лон рот гнилых зубов.

Но внешнее поведение человека, обязательное и
первое условие игры, – не самое трудное.

Этьен давно влез в шкуру богатого коммерсанта,
надел маску, и маска как бы срослась с лицом. Он вы-
работал в себе естественность всех поступков, свой-
ственных преуспевающему коммерсанту.

Солидный текущий счет в банке сказывается даже



 
 
 

на манере разговаривать. Мало вообще знать прави-
ла хорошего тона, нужно знать повадки богача – как
он зовет лакея, носильщика, как дает на чай услужли-
во склонившемуся швейцару, кельнеру, метрдотелю.
Только неумные парвеню, прирожденные хамы или
разбогатевшие выскочки ведут себя с прислугой за-
носчиво, высокомерно. А человек, привыкший к сво-
ему богатству, попросту небрежен в отношениях со
слугами, на которых не следует тратить внимания, да-
же снисходительности, вообще – никаких душевных
сил. Когда-то Этьен чувствовал себя неловко, если
гардеробщик в театре ждал его, держа в вытянутых
руках шинель. Этьен торопился и не попадал в рукава
из-за спешки. Но это было давным-давно…

Нужно уметь властно и небрежно крикнуть «гарсон»
седому пожилому человеку.

И в то же время нужно уметь самому элегантно
снять шляпу, отступив предварительно на шаг: опыт-
ные люди утверждают, что, отступая на шаг, ты вну-
шаешь доверие.

Не легко и не сразу он научился с изящной небреж-
ностью носить шляпу, не чувствовать себя скованно,
как на маскараде, когда на белоснежной манишке кра-
суется галстук-бабочка.

Уже давным-давно Этьен наблюдает за Конрадом
Кертнером со стороны. Вернее сказать – как бы с из-



 
 
 

нанки, с исподу.
Поначалу Кертнер был излишне робок, и его непо-

средственный начальник Старик, хотя никогда и не
видел Этьена в чужом обличье, посоветовал ему
набраться дерзости, бесцеремонности, стать менее
брезгливым, да, именно менее брезгливым. Бывает,
нужно, не моргнув глазом, чокнуться с какой-нибудь
сволочью, пожать его сволочную руку, выпить за его
сволочное здоровье и пожелать этой сволочи благо-
получия и успехов. Не будь чистоплюем, умей не мор-
щась вскинуть руку в знак фашистского приветствия и
сказать про себя: «Хайль, сволочь!»

Грубее отъять Кертнера от тех навыков, привычек,
с какими сжился, сросся Этьен! Не только нормы по-
ведения, но совсем другие статьи морального кодекса
типичны для Кертнера, фашиствующего пижона, обо-
ротистого пройдохи, дельца, не слишком разборчиво-
го в способах обогащения.

Поэтому Этьен бывал недоволен Конрадом Керт-
нером, когда тот вел себя чересчур тактично, излиш-
не порядочно, не в меру благородно. Что еще за мни-
тельность?!

Значит, Этьен утратил незримую границу между со-
бой и Кертнером, не решился, хотя бы на время, ему
подчиниться и тем самым нарушил натуральность пе-
ревоплощения.



 
 
 

Подделываясь под другого, в какие-то моменты пе-
рестаешь быть самим собой. Ты так часто сознатель-
но обедняешь мыслями и чувствами того человека,
чье имя и фамилию носишь, на чьем языке разговари-
ваешь и даже думаешь, что при подобной многолет-
ней трансформации можешь растерять и свои душев-
ные богатства, обеднить самого себя.

Большинство товарищей, как сам Этьен, отучали
себя – и отучили! – не только разговаривать, но да-
же думать по-русски. Они не имеют права произнести
что-нибудь по-русски даже со сна, в полузабытьи, в
горячечном бреду…

Рихард Зорге, товарищ Этьена, признался ему од-
нажды: в последней командировке у него было нерв-
ное перенапряжение. Он несколько раз просыпался
утром, беспомощно лежал в номере отеля и не мог
вспомнить – на каком языке ему предстоит сегодня
разговаривать, кем быть…

И ночью разведчик не имеет возможности и права
снять с себя маску, не смеет почувствовать себя сво-
бодным от жестокой власти конспирации.

Так изнурительно – постоянно прислушиваться,
приглядываться к себе! Он мучительно устал от по-
стоянной слежки за самим собой…

Да, на таком торжественном банкете нельзя уда-
рить лицом в грязь. Конрад Кертнер должен предста-



 
 
 

виться своим шефам как верноподданный Третьего
рейха. Он готов сказать слово за праздничным сто-
лом, если к тому представится случай.

Во вступительной речи директор-распорядитель
счел нужным отметить в ряду лучших сотрудников и
друзей фирмы предприимчивого герра Кертнера и вы-
сокий национальный дух, коим пронизана работа ита-
льянского представительства.

Взгляд у директора-распорядителя «Нептуна» на-
стороженный, брови нахмурены, а нижняя половина
лица все время пребывает в немой улыбке, которая
должна изображать добродушие. У него прямой, ко-
ротко остриженный затылок, усы он носит «а-ля Виль-
гельм Второй», волосы стрижет бобриком «а-ля Гин-
денбург»; в его физиономии – целая эпоха.

Вскоре в чопорном застолье наступила неуклюжая
пауза – кто произнесет очередной тост? Кертнер счел
момент подходящим и попросил слова:

– Ваши превосходительства, высокочтимые дамы
и господа! Беру на себя смелость напомнить, что ко-
гда древние боги поделили между собой сферы вли-
яния, то громовержец Юпитер взял себе небо, Неп-
тун – море, а Плутон получил подземное царство душ
умерших; земля же осталась в общем владении. С
тех пор волны моря послушны малейшему движению
руки Нептуна, вооруженного грозным трезубцем. Вы-



 
 
 

сокочтимые сиятельства, дамы и господа! Разрешите
поднять бокал и пожелать, чтобы волны морей и оке-
анов были послушны Нептуну арийского происхожде-
ния, преданному национальным интересам. И чтобы
никто, даже бог изворотливости и обмана Меркурий,
не мог похитить у нашего Нептуна его оружие – трезу-
бец, как это уже случилось однажды в мифологии. Ко-
гда мы говорим о жизненном пространстве, то имеем
в виду не только сушу, но также акваторию. Трезубец
Нептуна – скипетр мира! О всемогуществе Нептуна
полезно помнить каждому, кто не собирается в про-
текторат бога Плутона. В подземном царстве умер-
ших душ, где Плутон является гаулейтером, есть ва-
кансии для всех, кто осмелится мешать германскому
судоходству. Этим безумцам полезно напомнить сло-
ва великого Ницше – берегитесь плевать против вет-
ра! Беру на себя смелость заявить от имени сотруд-
ников моей конторы – мы будем счастливы и впредь в
доступной каждому форме оказывать услуги нашему
воскресшему флоту. Мы вернем немецкому морскому
божеству трезубец, похищенный у него в Версале!

Далеко не все участники банкета были посвящены
в перипетии борьбы «Нептуна» со своим тезкой «По-
сейдоном», не все понимали, сколько в застольной
речи герра Кертнера проглоченных угроз и угрожаю-
щих недомолвок. Но директор-распорядитель с его



 
 
 

эпохальным лицом понял все, и другие директора то-
же благосклонно кивали оратору, а глядя на директо-
ров, выражали одобрение и все другие, кому смысл
речи был понятен лишь постольку, поскольку они чу-
яли в ней реваншистский дух.

Так как шефы слушали почти с умилением, в кон-
це речи Кертнера все дружно захлопали. Послыша-
лись приветственные возгласы: «Эс лебе!», «Хох!»,
аплодисменты, а пробки от шампанского хлопали,
как трескучие восклицательные знаки, заключившие
речь. Ну, а если бы не было аплодисментов, привет-
ственных выкриков, стрельбы пробками? Все равно
Кертнер почувствовал, что речь, которую он выдал
за экспромт – даже прищелкивал пальцами, как бы
подыскивая нужные слова, – имела большой успех.

Да, игра стоила свеч, не напрасно вчера в поезде
Цюрих – Берлин он прилежно перелистал античную
мифологию, легенду о Нептуне.

Директор-распорядитель, тронутый застольной ре-
чью Кертнера, еще раз во всеуслышание отметил его
заслуги.

Позже, когда все поднялись из-за стола, дирек-
тор-распорядитель перезнакомил Кертнера с боль-
шой группой предпринимателей, коммерческих ди-
ректоров, владельцев фирм, крупных держателей ак-
ций, банкиров.



 
 
 

Конечно, Кертнер не мог запомнить всех, с кем
успел обменяться церемонным поклоном и крепкими
рукопожатиями. Но он знал, что среди новых знако-
мых был такой туз, как директор «Люфтганзы» Карл
Гебарт собственной персоной.

– Для меня большая честь пожать вам руку. – Керт-
нер почтительно поздоровался с Карлом Гебартом и
склонил голову. – Поздравляю вас с открытием регу-
лярного беспосадочного сообщения Штутгарт – Бар-
селона.

Подошел лакей с подносом.
– Теперь мы можем летать на курорты Испании без

французской визы, – засмеялся Карл Гебарт, делови-
то чокнулся и отошел.

– Познакомьте меня, пожалуйста, с господином Те-
убертом, – попросил Кертнер минутой погодя «Виль-
гельма Второго-Гинденбурга».

Они подошли к Теуберту, главе «Центральной кон-
торы ветряных двигателей».

– Хочу вам представить нашего австрийского друга
Конрада Кертнера.

– А я хочу поблагодарить его за прекрасную речь.
– Для меня много значит оценка старейшего деяте-

ля национал-социалистской партии, – сказал Кертнер
еще почтительнее.

– Этот в полном смысле слова золотой значок, –



 
 
 

«Вильгельм Второй-Гинденбург» благоговейно кос-
нулся лацкана на пиджаке Теуберта, – дает право на
свидание с Адольфом Гитлером в любое время. – Он
обернулся к Теуберту: – Герр Кертнер пользуется на-
шим полным доверием, и он знает, что в те страны,
где ветры дуют не в нашу сторону, мы продаем и ско-
роспелый картофель…

– Скороспелый или скорострельный? – спросил
Кертнер, и все трое расхохотались.

– Ну вот, вы нашли общий язык! – сказал «Виль-
гельм Второй-Гинденбург». – Извините, господа, меня
ждет вице-министр.

Да, с «Нептуном» начинают все больше считаться.
Их фирма тоже приглашена завтра в советское по-
сольство; русские устраивают прием для представи-
телей деловых кругов в связи с приездом торговой де-
легации во главе с наркомом торговли.

«Где-то на рабфаке или в рабочем клубе их обзы-
вали не иначе, как «акулы капитализма», – мимолетно
усмехнулся про себя Этьен. – А в случае надобности
мы величаем их «представители деловых кругов».

– Большевики явно хотят установить деловые кон-
такты. Если у герра Кертнера есть желание, ему тоже
будет вручен билет на прием в советское посольство.

Так хотелось принять приглашение, побывать в
посольстве на Унтер-ден-Линден, услышать родную



 
 
 

речь!
Но вдруг его увидит кто-нибудь из знакомых и узна-

ет? В числе сотрудников военного атташе может ока-
заться бывший слушатель военной академии. Недо-
ставало еще, чтобы кто-нибудь с радостным воп-
лем: «Каким ветром?! Маневич, дружище, сколько
лет, сколько зим!» – бросился ему на шею.

Размышление заняло какую-то долю секунды,
Кертнер, выслушав приглашение, почтительно побла-
годарил и отказался. К сожалению, он занят. Завтра
у него важное свидание с асом германского спортив-
ного пилотажа.

Вильгельм Теуберт любезно вручил Кертнеру свою
визитную карточку и пригласил посетить его контору
в любое удобное для гостя время. Может быть, «Эв-
рика», помимо поручений, столь блестяще выполняе-
мых для фирмы «Нептун», согласится на тех же усло-
виях представлять в Италии и его фирму?

Кертнер поблагодарил за интересное предложе-
ние. Он непременно зайдет, когда вернется через
неделю в Берлин. Завтра по приглашению директо-
ра-распорядителя он отправляется в Осло, чтобы по-
делиться опытом своей работы с коллегами, работа-
ющими в тамошних отделениях фирмы «Нептун».

Теуберт осведомился, не пугают ли герра Кертне-
ра морские путешествия в штормовую погоду. Тот от-



 
 
 

ветил, что, к сожалению, его родная Австрия остает-
ся пока сугубо сухопутной страной. Но, право же, не
все австрийцы отличаются водобоязнью и страдают
от морской болезни. Он верит, что Австрия когда-ни-
будь приобщится к великой морской державе – рейху.
Его намек на желанное присоединение Австрии к Гер-
мании был достаточно прозрачен, собеседники поня-
ли его с полуслова…

После ужина он решил пройтись перед сном по опу-
стевшему, притихшему Берлину.
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К ночи рекламный румянец столицы слинял. Почти
все фонари потушены рачительной рукой бургомист-
ра, – в Берлине жили экономно, а еще больше стара-
лись показать: после того как у Германии отобрали ко-
лонии, здесь вынуждены экономить и отказывать се-
бе буквально во всем.

Этьен прошел по Тирпицуфер, в самый ее конец,
прошел мимо громоздкого, мрачного четырехэтажно-
го дома № 74/76; здесь помещается абвер.

За какими темными окнами кабинет адмирала Ка-
нариса?

В стороне остался Ландверский канал. Этьен по-
равнялся с большим темным зданием. У парадно-
го подъезда, у ворот прохаживались шуцманы. Хотя
Этьен стоял на противоположном тротуаре, он прочел
вывеску у освещенного подъезда: «Союз Советских
Социалистических Республик. Полпредство». Кто-то
подъехал в «газике» и вошел в здание.

Этьен тоскливо поглядел и зашагал к Тиргартену.
Он шел по набережной вдоль парапета, глядя на

темную воду канала, покрытую рябью. Остановился
и вгляделся в свое отражение на воде, высвеченное
одиноким фонарем.



 
 
 

И ему представилась такая же ночная, взъерошен-
ная весенним ветром вода в Москве-реке. Плывут
одинокие льдины. Дворник в тулупе и треухе скалы-
вает лед на набережной. Звонкая капель.

По набережной идут Этьен и Старик. Оба в форме
двадцатых годов – остроконечные шлемы, шинели с
«разговорами». У Старика на петлицах три ромба.

Старик отстает на несколько шагов от Этьена, кри-
тически приглядывается к его походке.

– А тебе пора отвыкать от строевой выправки, – го-
ворит Старик строго.

– Стараюсь, Павел Иванович. Не получается.
– Отвыкнешь. И фрак научишься носить. И ци-

линдр. – Старик остановился. – А вот притворяться в
чувствах потруднее.

– Ну и дела, – ухмыльнулся Этьен. – Позавчера –
комиссар бронепоезда. Вчера – слушатель академии.
Сегодня – летчик. А завтра – коммерсант? – Этьен по-
пробовал сменить походку на более свободную. – Ну
как?

– Чуть-чуть лучше, – подбодрил Старик и продол-
жал серьезно; – Ты и завтра останешься летчиком.
Летчиком свободного полета! Ты должен будешь ви-
деть дальше всех и немножко раньше, чем увидят
другие. И коммерсантом ты станешь не простым. –
Старик рассмеялся и хлопнул Этьена по спине. –



 
 
 

Бальзаковский банкир Нюсинжен – щенок по сравне-
нию с твоим Кертнером!..

Подошел шуцман, подозрительно пригляделся – не
собрался ли ночной прохожий топиться? Слишком
долго смотрит в воду.

Легкая усмешка мелькнула на лице Этьена, и он по-
шел дальше.

Навстречу ему, пристукивая деревянной ногой, шел
по аллее пожилой солдат в кителе, с крестами и ме-
далями времен Вильгельма.

– Гуте нахт, майн герр.
– Гуте нахт.
«Этот доковыляет до дома, снимет на ночь про-

тез, чтобы культя его отдохнула, – невесело подумал
Этьен. – А я и во сне не имею права забывать, что я
Кертнер».

Едва войдя в сад, он присел на скамью, снял шляпу
и подставил лоб теплому ветерку, который доносил
дым из печных труб.

В Берлине еще топили; здешний климат – не чета
миланскому…

Размышлениям в тишине мешал мусорщик, кото-
рый топтался где-то рядом на дорожке, усыпанной
гравием, и в такт своим шагам шваркал метлой, потом
приблизился вплотную к скамейке, с жестяным грохо-
том открыл и закрыл ящик для мусора – наводил в



 
 
 

Тиргартене ночной орднунг…

– Вы сели на чужую скамейку.
– Разве здесь требуется плацкарта?
– Скамейка только для евреев. Если вы ариец, то…
– Откуда мне было знать? – Этьен лениво встал. Он

знал, что для евреев здесь в скверах и парках возле



 
 
 

мусорных ящиков выделены скамейки ядовито-жел-
того цвета. – Ночью все скамьи серы. Фонари не горят.
Темно здесь…

– Берлин живет очень экономно.
Этьен кивнул мусорщику, надел шляпу и поднял во-

ротник.
Ему не было холодно, но он продрог сердцем. Он

в равной степени чувствовал себя сегодня трагически
одиноким и в ресторане «Валькирия» и на скамейке
в Тиргартене…
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Кертнер выехал из Берлина утренним поездом. Ему
заказана каюта первого класса от Гамбурга до Ос-
ло на небольшом, но быстроходном пароходе «Нибе-
лунг».

Приближаясь к Норвегии, «Нибелунг» долго лави-
ровал в хаосе островков, долго шел по узкому фиорду,
который глубоко вдается в материк. Фиорд кишмя ки-
шел яхтами, а чайки стлались над водой, как метель.

Для порядка Кертнер представился в австрийском
посольстве. Еще до обеда он ознакомился с норвеж-
ским филиалом «Нептуна», с географией и оборотом
фирмы и даже успел принять участие в испытаниях
какого-то аккумулятора.

Однако не только ради своей деловой репутации
приехал Кертнер в Норвегию: он привез с собой весь-
ма крупную сумму рейхсмарок.

Формально говоря, будучи в Германии, он мог пе-
ревести рейхсмарки на текущий счет «Эврики» в ита-
льянском «Банко ди Рома» и на свой личный счет в
«Банко Санто Спирито». Но подобный перевод рас-
ценивался тогда в Германии как непатриотический по-
ступок. Подлинный патриот не позволит себе ухуд-
шать валютный баланс, подрывать экономику фатер-



 
 
 

ланда. Можно было не сомневаться, что о таком круп-
ном переводе за границу сразу узнают где следует, –
существует специальный финансовый сыск.

Везти же рейхсмарки с собой в Италию Этьен то-
же не мог. Ни в одном итальянском банке не должны
знать о немецком происхождении столь крупной сум-
мы.

Что оставалось делать? Следовало оформить пе-
ревод в итальянский банк из любой страны, только не
из Германии.

Норвежский банк оказался весьма удобным по-
средником. Вся операция заняла не больше получа-
са: рейхсмарки трансформировались в норвежские
кроны, которые на днях будут переведены на валют-
ный счет Кертнера в миланской конторе «Банко Сан-
то Спирито»…

А после обеда Кертнер направился с рекоменда-
тельным письмом Теуберта в норвежский филиал
«Центральной конторы ветряных двигателей». Управ-
ляющий ждал гостя; видимо, он получил от Теуберта
телеграмму. Управляющий рассказал о том, что в бли-
жайшие месяцы ожидается значительное увеличение
оборота фирмы. Они разослали по многим адресам
следующее письмо:

«Многоуважаемый друг нашей фирмы! Начало



 
 
 

летнего сезона поставит перед Вами вопрос о
пополнении Ваших складов. Наш ответственный
сотрудник, только что возвратившийся из
Германии, привез выгодные предложения
различного рода, которыми Вы, безусловно,
заинтересуетесь. Мы были бы Вам весьма
обязаны, если бы Вы нас посетили в ближайшие
дни.

В ожидании Вашего посещения остаемся с
германским приветом. Хайль Гитлер! (Подпись)».

Кертнер сделал управляющему комплимент: готов
учиться у норвежского филиала деловой оперативно-
сти!

Пароход в Гамбург отправлялся лишь завтра вече-
ром, и таким образом у Кертнера оказался свободный
день. Он мог посвятить весь день прогулке по Осло
с чувством облегчения. Он правильно решил трудную
задачу с норвежскими кронами и рейхсмарками, поте-
рявшими в весе.

Не торопясь шел он по Драмменсвейен, и ему нра-
вилось, что каждая из поперечных улиц одета в непо-
вторимый зеленый наряд. Он пересек улицы, сплошь
обсаженные то елями, то березами, то каштанами, то
соснами, то липами. Он слышал, что в Осло отлично
вызревают яблоки, груши и помидоры. «Вот что зна-
чит Гольфстрим! Осло на одной параллели с нашим



 
 
 

Ленинградом, ничуть не южнее».
У Национального театра, где стоит памятник Ибсе-

ну, он спустился в метрополитен. Снаружи к вагонам
метро приделаны зажимы для лыж, в это время года
ненужные.

В Осло всего несколько подземных станций, а за-
тем поезд вынырнул из тоннеля и через десяток кило-
метров вскарабкался на макушку горы Холменколлен.
Там высится трамплин для прыжков на лыжах, поль-
зующийся мировой известностью. Но весенним днем
здесь было пустынно, скучно, и тем же метропоездом
Кертнер вернулся в город. Сошел на площади Валь-
кирий, его отель по соседству.

Вскоре появился агент из бюро путешествий, они
сели на извозчика, который церемонно приподнял
свой цилиндр, и поехали в порт; уходил пароход той
же компании «Нептун».

Из Берлина он уехал обласканный «Нептуном» и
облеченный доверием еще одной фирмы – «Цен-
тральной конторы ветряных двигателей».

Владелец фирмы Вильгельм Теуберт был подчерк-
нуто приветлив:

– Надеюсь, вас не утомили морские путешествия?
Я слышал, в Немецком море не утихает шторм.

– После того, что я увидел и услышал в норвежском
филиале вашей фирмы, никакая дорога не может по-



 
 
 

казаться мне длинной и трудной.
Этьен знал, что имеет дело не просто с предприни-

мателем, пусть даже очень богатым, а с крупным фа-
шистским деятелем.

Дальнейший разговор заставил Этьена насторо-
житься. Он знал, что ветряные двигатели – вовсе
не основная продукция фирмы и Теуберт занимается
этими двигателями лишь для отвода глаз. Не случай-
но в письме, которое ему показали в Осло, упомина-
ется «о пополнении Ваших складов». Кто станет дер-
жать ветряные двигатели на складах?

Итак, на будущей неделе в Милан, в распоряжение
«Эврики», будет отправлена первая партия ветряных
двигателей. Этьен дал понять Теуберту, что у того в
кабинете сидит не простофиля, который пропускает
мимо ушей намеки, а деловой человек, с достаточной
выдержкой для того, чтобы не расспрашивать ни о
чем, а почтительно ждать, когда высокочтимый герр
Теуберт соблаговолит сам сказать недосказанное.

Даже в том, как Теуберт перечислял страны, где от-
крыты представительства фирмы, был какой-то скры-
тый смысл. С особенным значением он упомянул о
работе, развернутой в Испании, Норвегии, Австрии,
Чехословакии, в Верхней Силезии и Данциге.

После выборов в Испании и прихода республикан-
цев к власти усложнилась обстановка, в которой там



 
 
 

работает филиал «Центральной конторы ветряных
двигателей».

Кертнер сказал, что предполагает вскоре выехать
в Испанию по своим делам. Теуберт просил поста-
вить его в известность о выезде. Чтобы быстрее вой-
ти в курс дела, Кертнеру будет полезно ознакомиться
с тем, как организована работа в Испании.

– Я хорошо знаю, что не во всех странах ветры дуют
с постоянной силой и в нужном направлении, – сказал
Кертнер. – Но пока в Италии будут дуть ветры, они бу-
дут приводить в движение ваши двигатели! Спрос на
ветряные двигатели будет расти и расти. Разрешите
посмотреть на дело с точки зрения близкого будуще-
го. Так или иначе, каждый ветряной двигатель рожда-
ет энергию, энергия в любой форме служит прогрес-
су, а подлинный прогресс питается сегодня идеями и
идеалами Великой Германии!

Герр Кертнер еще раз дал понять: он принял к све-
дению и то, что патрон ему говорит, и то, о чем патрон
умалчивает.
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Письмо, подшитое к делу № 4457/к с грифами: «Со-
вершенно секретно», «В одном экземпляре», «Хра-
нить вечно».

«Милан, 25.3.1936 года.
Уважаемый Оскар! Сейчас в театре антракт,

пользуюсь удобной минутой и повторно пишу
насчет моей замены. Прошу рассматривать мои
соображения о необходимости замены не как
изъявление желания поскорее уехать отсюда и
очутиться дома, где меня ждут жена и дочь.
Подобное желание не покидает сердца, я не
оригинален и не претендую на то, чтобы меня
считали тонкой, изысканной натурой, большим
патриотом и лучшим семьянином, чем другие.
Все товарищи, работающие за рубежом, болеют
этой болезнью, которую называют «ностальгия».
Однако не о симптомах болезни идет сейчас речь.
Считаю опасным для организации мое излишне
долгое пребывание здесь. Слишком много глаз
следит за мной с враждебным вниманием. Уже
не один раз я сталкивался на работе с довольно
серьезными неприятностями. Двое из числа тех,
кого я пытался втянуть в антифашистскую работу,
не оправдали доверия. Не нужно понимать меня



 
 
 

так: грозит какая-то конкретная и немедленная
опасность. Может быть, такой опасности нет,
по крайней мере, я ее пока не чувствую. Но
зачем ждать, чтобы опасность, всегда возможная,
обернулась бедой? Мне приходится без устали
разъезжать, этого требует здешняя обстановка.
На днях буду в Берлине. Прямой поезд сейчас
не для меня, еду кружным путем. А есть
поездки, которые, при неотступной слежке за
мной, связаны с риском и для тех знакомых, к
кому езжу в гости. Организация расширилась, и
в этих условиях я не чувствую себя спокойным
за всех, кто мне доверяет. Жаль потерять плоды
усилий двух с половиной лет, плоды, которые еще
могут принести большую пользу. Имейте также
в виду, что по приезде нового товарища мне
придется пробыть с ним два-три месяца, чтобы
устроить его здесь хорошо (что совсем не так
легко) и ввести своего преемника в обстановку
весьма сложную из-за разбросанности и пестрого
состава помощников. Вот мои соображения.
Знаю, нелегко подыскать нового товарища,
но именно поэтому настоятельно прошу вас
обратить на мое письмо надлежащее внимание
и правильно понять все его мотивы. Живу и
работаю в предчувствии близкой военной грозы.
С комприветом

Этьен».
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У Кертнера был деловой повод для визита к герман-

скому консулу в Барселоне – посоветоваться, в какие
именно органы печати сдать рекламные объявления
фирмы «Эврика». Он дал понять консулу, что ему не
безразлично, где именно будут напечатаны объявле-
ния, вопрос не столько коммерческий, сколько поли-
тический. Он вовсе не хочет нечаянно оказаться в ро-
ли богатого дядюшки, который по рассеянности или
недомыслию стал подкармливать каких-то левых го-
лодранцев.

Консул Кехер оценил предусмотрительность приез-
жего и понял, что не одни коммерческие интересы вы-
звали визит и разговор.

Кертнер сделал вид, что не знает политического ли-
ца испанских газет и очень нуждается в советах. Вдво-
ем с консулом они решили дать объявление в газете
католиков-реакционеров «ABC», в журнале «Бланко
и негро», и конечно же, в газете «Информасионес» –
это рупор Германии, в ней больше всего национал-со-
циалистских публикаций.

– А как господин консул смотрит на газету «Вангу-
ардиа»?

– Самая крупная газета здесь, в Каталонии. Но по-



 
 
 

сле выборов 16 февраля «Вангуардиа» стала попро-
сту несносной. Слишком много недружелюбных наме-
ков в адрес Германии. Причем намеки становятся все
более наглыми. У издателя испортился характер, на-
до его проучить.

Кертнер спросил также о севильской печати, но Ке-
хер остановил его:

– На этот счет вам лучше посоветоваться с консу-
лом в Севилье Дрегером. Он сейчас здесь.

– А как его найти?
– Я вас познакомлю.
Этьен благосклонно кивнул, а сам раздраженно по-

думал: «Сказал бы мне кто-нибудь прежде, что буду
содержать фашистскую печать… Да я бы ему морду
набил!..»

У Этьена складывалось впечатление, что консул не
понял: то ли заезжий богач в самом деле нуждался
в рекламе своей фирмы, то ли он явился из каких-то
специальных сфер с поручением подкормить профа-
шистскую печать. Но так или иначе, консул преиспол-
нился к герру Кертнеру почтением и пригласил гостя,
если ему позволят дела, на субботний кинопросмотр.

Кертнер поблагодарил за приглашение, были осно-
вания считать, что ему повезло.

Дела позволяли Кертнеру сидеть в кино, свободное
время было у него в избытке, он не мог похвастать-



 
 
 

ся в Барселоне обилием деловых предложений, он
чувствовал, что солидные барселонские коммерсан-
ты относятся к нему с недоверием. В ту пору немало
агентов гестапо, офицеров абвера, замаскированных
нацистских деятелей выдавали себя за представите-
лей деловых кругов. Вот почему многие предпринима-
тели в Барселоне остерегались вступать в контакты
с австрийцем фашистской закваски, считали репута-
цию Кертнера сомнительной.

«Да, я не оригинален в выборе своей «крыши», –
размышлял Этьен наедине с собой. – Шпионов-ком-
мерсантов вокруг меня хоть пруд пруди. Однако «кры-
ша» моя не протекает, и в консульстве меня считают
своим. Сейчас это важнее, чем доверие честных лю-
дей. По крайней мере, я избавлен от чьих-то подозри-
тельных расспросов и назойливых знакомств по зада-
ниям гестапо».

Почти весь следующий день Кертнер провел в кон-
торе герра Хуана Гунца, директора местного филиа-
ла «Центральной конторы ветряных двигателей». Но
Этьен уже знал, что он беседует с одним из руководи-
телей рейхсверовского шпионажа в Испании, с быв-
шим обер-лейтенантом германской армии. В походке
Гунца без труда угадывалась офицерская выправка.

У Кертнера не было рекомендательного письма от
Теуберта, но он готов был отдать руку на отсечение,



 
 
 

что в барселонском отделении предупреждены о его
приезде.

Шел оживленный разговор, причем Хуан Гунц отго-
раживался от гостя облаком дыма гаванской сигары,
а Кертнер не оставался в долгу и окуривал хозяина
венгерскими сигаретами. Кертнер изображал жизне-
радостного, общительного человека, он не прочь по-
хвалиться своими первыми успехами по продаже вет-
ряных двигателей.

Хуан Гунц великодушно называл Кертнера своим
коллегой, поскольку одни и те же ветры часто приво-
дят в движение ветряные двигатели в Испании и в
Италии. Кертнер рассказал также о недавней поезд-
ке в Осло, о знакомстве с норвежскими сотрудниками;
ему понравилось, как там своевременно осведомля-
ют покупателей о получении новых образцов товаров.

Хуан Гунц понимающе улыбнулся, нашел в ящике
стола бумагу, протянул ее Кертнеру и спросил:

– Вы имеете в виду такое приглашение?
Кертнер пробежал глазами письмо и кивнул в знак

согласия. То была точная копия письма, показанного
ему в Осло.

У Этьена еще во время пребывания в Берлине, на
обратном пути из Осло, окрепло убеждение, что Виль-
гельм Теуберт только маскируется ветряными двига-
телями, а на самом деле торгует оружием. Для кон-



 
 
 

спирации оружие называют в деловой переписке ско-
роспелым картофелем.

– Каков урожай картофеля в этом году в Италии? –
спросил Гунц неожиданно.

– Вы имеете в виду скороспелый? – Кертнер вспом-
нил, что о скороспелом картофеле говорил в его при-
сутствии Теуберт.

– Разумеется.
– Урожай намного выше прошлогоднего, – ответил

Кертнер.
Важно, что вопрос Гунца не застал его врасплох.

Скороспелый картофель сыграл роль пароля, извест-
ного обоим собеседникам.

Может быть, поэтому Гунц нашел возможным по-
святить приезжего в свои разногласия с компаньоном
Альваре де Малибраном. Тот, правда, раздобыл круп-
ные заказы на вооружение для испанской армии, но
при этом совсем не думает об интересах рейха, ми-
рится с тем, что другие страны тоже собираются по-
ставлять сюда оружие.

Гунц озабоченно мерял свой кабинет из угла в угол,
яростно дымил сигарой и так прищуривал глаз, слов-
но целился в кого-то. После недолгого раздумья он по-
дошел к несгораемому шкафу, достал оттуда и подал
Кертнеру бумагу:

– Прочтите. Послезавтра это письмо уйдет с дипло-



 
 
 

матической почтой, а завтра специальный курьер до-
ставит его в Мадрид.

Гунц не хотел показывать гостю все письмо, а за-
гнул лист на том месте, где было напечатано: «Го-
сударственные поставки». Этьен скользнул взглядом
по подписи – конечно, «С партийным приветом» и
«Хайль Гитлер!» – а потом принялся читать.

«Только что нами получено строго секретное
сообщение.

Мнимый немец по фамилии Эррен, высланный
из рейха, заявляет, что когда его высылали
из Германии, то пытались похитить патенты на
уникальное оборудование для подводных лодок,
в частности на водородные моторы. Но чертежи
и все расчеты были надежно спрятаны, и ему
удалось обмануть агентов абвера. Эмигрант
Эррен предложил свои изобретения английскому
военному министерству. А после выборов 16
февраля и прихода республиканцев к власти
он согласился передать некоторые изобретения
военному министерству Испании. Вопрос здесь
рассматривался, и патенты вызвали большой
интерес.

Как нам удалось узнать из совершенно
секретных источников, лицензия на
использование водородных моторов в подводных
лодках обошлась бы испанскому правительству



 
 
 

примерно в 250 000 марок, то есть 750 000
песет. Можете себе представить, партайгеноссе,
как мы были встревожены. Привели в действие
все рычаги и отложили приобретение патента
до того, как будут обсуждены германские
предложения, значительно более интересные.
Долго тянуть нельзя, слишком велик интерес
к изобретениям эмигранта, так необдуманно и
беспечно высланного из Германии. Надеюсь, нам
удастся опорочить техническую идею эмигранта,
к возможной материальной выгоде для нашего
фатерланда».

– Партайгеноссе Кертнер, вы крупный специалист
по патентам и лицензиям. Вам известен такой изоб-
ретатель в области подводного флота – Эррен?

– Такого изобретателя, насколько я знаю, нет. Мо-
жет быть, вы имеете в виду человека по фамилии Гер-
рен?

– Возможно, мы допускаем ошибку. Он вынужденно
эмигрировал из Германии и нашел сейчас убежище в
Англии. Мало того, что он, по некоторым сведениям,
еврей, так еще женат на француженке.

– Действительно, Геррен живет теперь в Англии и у
него есть ценные изобретения, представляющие ин-
терес для подводников. О жене его сказать ничего не
могу, что же касается национальности Геррена, то он



 
 
 

– австриец и происходит из старинного рода. Не то
у его дядюшки, не то у двоюродного брата есть фа-
мильный замок в Тироле.

Гунц пытливо вгляделся в лицо гостя и сказал, как
бы продолжая размышлять вслух:

– Вы же не только специалист по патентам и лицен-
зиям. Вы и доверенное лицо Теуберта.

Кертнер молча поклонился.
– Что вы скажете по существу вопроса? – нетерпе-

ливо спросил Гунц.
Кертнер сосредоточенно молчал и после длинной

паузы сказал, внимательно глядя на пепел сигареты:
– Патенты Геррена представляют большую цен-

ность. Жаль, патенты не удалось выкрасть до того,
как их автора выслали. Полагаю, Канарис заплатил
бы за эти секреты не меньше той суммы, которую со-
гласилась уплатить Испанская республика. Предпо-
ложим, испанцы не приобретут секретов эмигранта,
женатого на француженке. Вы уверены, что это вы-
годно рейху?

Теперь уже Гунц надолго замолчал. Он так погло-
щен своей вонючей сигарой, что ему некогда ответить
на вопрос.

– А по мне, так пусть республиканцы озолотят от-
прыска знатного австрийского рода! Мне их песет не
жалко! – продолжал Кертнер, горячась или делая вид,



 
 
 

что горячится. – Допустим, мы продадим испанцам
свои лицензии вместо Геррена. Заработаем четверть
миллиона рейхсмарок. Но при этом выпустим из рук
жар-птицу. И может быть, уже никогда ее не поймаем.

Гунц сидел молча, уставясь в угол и прищурившись
так, будто брал кого-то на мушку.



 
 
 

– Патенты нетрудно выкрасть, – наступал Керт-
нер. – Надеюсь, вы не сомневаетесь, что очень скоро
все секреты испанского военного министерства ста-
нут нам известны? Ну как долго все секретные патен-
ты еще будут в руках красного правительства? – спро-
сил Кертнер, маскируя запальчивым тоном провока-
ционный смысл своего вопроса.

– Недель пять-шесть, самое большее – восемь…
Теперь труднее всего скрыть волнение, вызванное

тем, что страшная догадка подтверждалась. Значит,
мятежники даже наметили для себя ориентировочный
срок? А на какие приметы опирается догадка Гунца?

– Так или иначе, все секреты Геррена должны по-
пасть к нам, – жестко и спокойно произнес Кертнер
тоном, каким отдают приказания, когда чувствуют за
собой право их давать.

Кертнер вернул письмо, и Гунц спрятал его снова в
сейф, но по тому, как Гунц держал письмо, как нере-
шительно запирал сейф, Этьен уже твердо знал, что
в таком виде секретное письмо отправлено не будет.

Гунц проводил гостя, внешне поведение хозяина ни
в чем не изменилось. Но Этьен знал, что понравил-
ся этому офицеру абвера, который хорошо научился
носить штатский костюм, только в походке его сохра-
нилось что-то армейское. Казалось, был бы кабинет
у Гунца попросторнее, он сразу перешел бы на стро-



 
 
 

евой шаг.
Прощаясь, Хуан Гунц спросил у гостя, в каком отеле

тот остановился. Кертнер ответил, что громадный де-
сятиэтажный «Колумб» показался ему слишком шум-
ным и он предпочел отель «Ориенто» на Рамбляс де
лос Флорес. Хозяин одобрил выбор, он понял, что
гость не экономит на своих удобствах. Гунц выразил
уверенность, что они еще встретятся, он рад был бы
увидеть герра Кертнера у себя дома. Этьен почув-
ствовал, что Гунц говорит искренне; до их беседы Ху-
ану Гунцу не пришла бы в голову мысль приглашать
Кертнера к себе домой.

Встретил Гунц своего гостя с чопорной почтитель-
ностью. Она была естественным откликом на реко-
мендацию Теуберта, но не могла скрыть всегдашней
профессиональной настороженности, и смотрел Гунц
на гостя прищурясь, как бы прицеливаясь.

А когда хозяин провожал гостя, почтительность пе-
рестала быть заученной, потому что в глубине своего
разведчицкого нутра он ощутил превосходство гостя.

Итальянский посол фирмы «Ветряные двигатели»
проэкзаменовал его сегодня, как зеленого ефрейтора,
и Гунц знал, что удостоился у приезжего и у самого
себя плохой отметки.

Хуан Гунц, которого все в консульстве называли
Гансом, перезнакомил Кертнера с вожаками герман-



 
 
 

ской колонии в Барселоне.
Крутили фильм «Наследственная болезнь», в кото-

ром демонстрировали ужасы, связанные с изменой
расе. Кроме того, показали любимый фильм фюрера
«Триумф воли», но в нем слишком много и утомитель-
но маршировали. Картины ввезли в Испанию контра-
бандой, поэтому на просмотр собралась только пуб-
лика, внушающая доверие.

Генеральный консул Кехер не забыл своего обе-
щания, познакомил Кертнера с консулом Дрегером, и
они условились о встрече в Севилье через несколько
дней. Тут же Дрегер познакомил Кертнера с консулом
из Аликанте, тот кичился своим графским происхож-
дением и представился так:

– Вильгельм Ганс Иоахим Киндлер фон Кноблох.
Однако каким образом Дрегер и Кноблох оказались

одновременно в Барселоне? А за несколько минут до
того, как осветился экран, в зале появились консул
в Картахене Генрих Фрике, консул в Гренаде Эдуард
Ноэ, консул в Сан-Себастьяне Реман…

А что здесь, в консульстве, делает почтенный
Адольф Лангенхейм? Не поленился, старый хрыч,
приплыть из Марокко. Этьен знал, что горный инже-
нер Лангенхейм руководит в Тетуане организацией
нацистов, руководит вдвоем с Карлом Шлихтингом,
который живет в доме Лангенхейма под видом домаш-



 
 
 

него учителя.
Кертнеру было отчего встревожиться.
Совершенно очевидно, что в Барселоне проходит

инструктивное совещание германских консулов, вы-
ходящее за рамки Испании. Тут были еще какие-то ди-
пломаты и переодетые офицеры с Майорки, с Канар-
ских островов, из марокканских портов Сеуты и Ме-
лильи. По-видимому, ежедневные воздушные рейсы
«Люфтганзы» Штутгарт – Барселона удобны не толь-
ко для конторы ветряных двигателей.

По обрывкам разговора можно было понять, что в
Барселоне находятся и ответственные чины герман-
ского посольства, прибывшие из Мадрида. На кино-
просмотр они не пришли лишь потому, что оба филь-
ма уже видели в посольстве.

Но тайный слет сам по себе насторожил – «не стая
консулов слеталась…».

Из Барселоны Этьен улетел в Севилью, где в тече-
ние нескольких дней занимался делами, связанными
с рекламой конторы «Эврика». Он намеревался по-
бывать также в Мадриде.

Но Этьен увидел и услышал в Барселоне и Севи-
лье, столько тревожного, что решил прервать путеше-
ствие и вернуться в Италию первым же пароходом.

Скорей, как можно скорей добраться до Милана, до
патефона «Голос его хозяина», с которым не расста-



 
 
 

ется Ингрид и который правильно было бы назвать
«Голос его хозяйки».

Сколько дней Ингрид не выходила в эфир? Кани-
кулы в ее музыкальных занятиях затянулись. Они не
всегда совпадают с каникулами студентов консерва-
тории.

Впрочем, хорошо, что за это время затерялись сле-
ды «Травиаты» в эфире.

Больше всего Этьену нужна была сейчас Ингрид.
Он был неразлучен с ней в мыслях. Скорей бы зазву-
чал в эфире голос его хозяйки!
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«8.4. 1936
Мы не забыли о нашем обещании прислать

замену. Но, к сожалению, в настоящее время
лишены такой возможности. Сам понимаешь,
как нелегко подыскать подходящего, опытного
человека, который мог бы тебя заменить.
Поэтому с отъездом придется некоторое время
обождать. Мобилизуй все свое терпение и
спокойствие.

Оскар».
«24.5.1936
Товарищ Оскар! Даже когда я сильно

нервничал, никто этого, по-моему, не замечал.
Ко мне вернулось равновесие духа, работаю
не покладая рук. Но, объективно рассуждая,
нельзя так долго держать парня над жаровней.
Насколько мне известно, подобная игра человека
с собственной тенью никогда хорошо не
кончается. Все доводы я уже приводил. Мне
обещали прислать замену месяца через два. С
тех пор прошло четыре месяца, но о замене ни
слуху ни духу. От работы же я бежать не намерен,
остаюсь на своей бессменной вахте.

Этьен».
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Великое это искусство – помочь человеку увидеть

себя более красивым, чем он есть на самом деле, по-
льстить ему ретушью, дать пищу его маленькому тще-
славию. И благополучие фотографа покоится на же-
лании людей выглядеть как можно привлекательнее.

Тщеславие, жажда лести жили еще задолго до
изобретения фотографии. Как знать, может, первый
портрет нашего далекого предка, нацарапанный ост-
рым камнем на стене пещеры, уже был приукрашен?

Желание приукрасить свою внешность свойствен-
но всем, без различия возраста, пола, национально-
сти и положения в обществе. Но не так-то просто
изобразить уродливую – привлекательной, человека
с низким, малообещающим лбом и бездумным взгля-
дом – глубоким мыслителем, явного сорвиголову и
озорника – смиренным ребенком…

Фотография «Моменто» открылась на улице Лука
делла Роббиа много лет назад, захудалая фотогра-
фия, каких немало на рабочих окраинах Турина. Од-
нако прежде она не слишком-то привлекала к себе жи-
телей района. Засиженная мухами витрина, выцвет-
шие фотографии – вымученные, насильственно на-
клеенные улыбки, испуганные физиономии, заучен-



 
 
 

ные позы. А те, кто забредал в «Моменто», снимались
на ветхозаветном диване возле низкой старомодной
тумбочки на рахитичных ножках с острыми краями;
все больно ударялись о тумбочку коленями.

Новый владелец делал многое, чтобы репутация
фотоателье-замухрышки поскорее изменилась. Он
решительно выбросил из ателье всю рухлядь, начи-
ная с тумбочки, которая оставляла синяки на коле-
нях, и кончая бархатной скатертью с бахромой в виде
шариков. Теперь в комнате, где ожидали клиенты, на
столике лежали не только итальянские, но и француз-
ские, немецкие журналы и целая кипа газет. Но сме-
нить вывеску «Моменто» новый владелец не захотел:
пусть висит старая.

Конечно, Сигизмунд Скарбек мог бы открыть в Ту-
рине богатое ателье в центре города, но его больше
прельщала третьеразрядная фотография.

Обычно городские торговцы или ремесленники хо-
рошо знают друг друга и все вместе начинают дотош-
но и назойливо интересоваться новым конкурентом –
что это еще за птица прилетела из-за границы, чтобы
отбивать у них покупателей или заказчиков? Так что
фотоателье в центре города, под враждебными взгля-
дами конкурентов, было бы менее надежной «кры-
шей», чем захудалое «Моменто».

Скарбека вполне устраивает, что фотография на-



 
 
 

ходится на заводской окраине, а клиентами его ста-
ли преимущественно рабочие с заводов Мирафьори,
Линьотто, с военных заводов, расположенных по со-
седству.

В ту пору многие цехи туринских заводов стано-
вились секретными и там вводили пропуска с фото-
карточками. Благодаря этим фотографиям-малюткам
Скарбек хорошо осведомлен о секретной сущности
заводов.

Ну, а кроме фото для пропусков, для паспортов,
для членских билетов фашистской партии, кроме се-
мейных фотографий, посылаемых в армию, Скарбек
успешно занимался также художественной фотогра-
фией; он был незаурядным мастером своего дела,
подлинным художником.

Прошло всего полгода, и теперь у витрины «Мо-
менто» торчали зеваки. Портреты красоток заставля-
ли иных прохожих замедлять шаг, а то и надолго за-
держиваться у витрины. Новый владелец «Моменто»
умел потрафить самым капризным клиенткам, и были
случаи, когда к нему приезжали фотографироваться
важные синьоры и синьорины.

Иные клиентки терпеливо ждали своих фотографий
по нескольку недель – так много стало заказчиков у
«Моменто». Тем же, кому нужны фото для докумен-
тов, заказы старались выполнить срочно…



 
 
 

– Когда будет готово? – спросил очередной клиент,
сидевший в ателье перед громоздким аппаратом.

– Не раньше вторника. – Скарбек сбросил с себя
черное покрывало и тяжело вздохнул.

– Где же ваше обещание «сегодня снято – завтра
готово»? И как я в понедельник попаду на завод?

– Теперь всюду ввели пропуска, все засекречены,
кроме меня, – усмехнулся Скарбек.

Когда Скарбек появился в «Моменто», городские
фотографы снисходительно назвали его «этот ма-



 
 
 

ленький фотограф». А сейчас о нем говорили: «Ма-
ленький фотограф с большим мешком денег». Фо-
тоателье «Моменто» процветало, в этом помогали
Скарбеку не только его жена Анка, но и лаборант Пом-
пео. Пальцы у него желто-коричневые, оттого что веч-
но мокнут в ванночках с проявителем-закрепителем и
прочими химикалиями.

Конечно, Помпео не мог сравниться в искусстве
со своим шефом, да и откуда было бывшему фото-
копировщику, работавшему на военных заводах Ан-
сальдо, научиться сразу волшебной метаморфозе –
превращать заурядных жительниц рабочей окраины в
фотопринцесс? Но Помпео очень добросовестно вы-
полнял поручение, данное ему товарищами, он по-
прежнему входил в подпольный антифашистский ко-
митет на заводе, хотя и работал теперь в «Моменто».

Скарбек ни о чем в открытую своих клиентов не рас-
спрашивал. Но его смелое острословие и откровен-
ная общительность, подчеркивающая доверие к кли-
енту, очень часто вызывали ответную откровенность.
Он всегда знал много заводских новостей, и это каса-
лось не только Турина, но в известной степени также
верфей Специи, Генуи и других пунктов, где находи-
лись дочерние предприятия германского рейха, скры-
вавшего до поры до времени свой военный потенци-
ал.



 
 
 

Фотоателье, так же как, например, парикмахерская,
или лавка, или часовая мастерская, или врач, практи-
кующий на дому, – очень удобное место, куда может
войти каждый и каждый может выйти, не обратив на
себя особого внимания. Но наивно было бы думать,
что ОВРА не знает об удобствах такого рода «ходких»
учреждений и не держит их под пристальным наблю-
дением. Тем более удачно, что фотоателье «Момен-
то» находится в руках опытнейших конспираторов, ка-
кими являются Сигизмунд Скарбек и не в меньшей
степени Анка.

Удачно была снята и квартира, она находилась в
таком доме, где швейцар служил в полиции. Он сам
доверительно сказал об этом Скарбеку, когда тот при-
шел снимать квартиру:

– Можете, синьор, быть спокойным. Ни один жулик
не посмеет показать носа в наш подъезд.

Ежемесячно Скарбек платил швейцару больше ста
лир и мог не сомневаться в том, что справки о нем в
полицию тот дает самые хорошие.

Нужно отдать должное Скарбеку, он умел создать
себе добрую репутацию. С радостным удивлением и
доброй завистью следил Этьен за тем, как быстро
Скарбек преуспел в Турине. И все это – без посторон-
ней помощи, без чьей бы то ни было поддержки. Он
сам изучил все особенности акклиматизации в Ита-



 
 
 

лии иностранных подданных и поселился под надеж-
ной «крышей».

Было бы неестественно и даже подозрительно, ес-
ли бы поляк Скарбек не знался в Турине ни с кем из
своих сородичей. Пришлось завести знакомства с та-
мошними поляками – поиграть вечером в бридж или
скат; эту игру любят только в Силезии и Познани. Ко-
гда Анка играла удачнее Зигмунда, он вспоминал са-
мые язвительные польские присловья: «Редька ска-
зала: я с медом очень хороша, а мед ответил: я без
тебя куда лучше».

Один из польских гостей осмелился заметить, что
Скарбек занимается делом ниже своего плеча, он мог
бы найти себе дело и прибыльнее. Хозяин ответил
ему польской пословицей: «Лучше воробей в кулаке,
чем канарейка на крыше», – и напомнил, что многие
миллионеры начинали с совсем малого.

Деньги – вокруг них за карточной игрой вертелись
все разговоры, все интересы, все планы, надежды и
мечты…

Жизнь в Турине была бы еще приятнее и легче, ес-
ли бы Скарбеков не допекали многочисленные род-
ственники в Германии, Чехословакии и Польше, если
бы им так часто не нужно было ездить туда по семей-
ным обстоятельствам.
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Судя по тому, что в течение восьми месяцев Ин-

грид четыре раза меняла комнату, она была неужив-
чивой, капризной квартиранткой. И каждый раз пере-
селялась в совершенно другой район города! Теперь
она жила недалеко от ипподрома, в конце длинной
виа Новаро.

Ингрид вполне устраивали окраины, было бы удоб-
ное трамвайное сообщение с центром города, в част-
ности с консерваторией и с «Ла Скала». Комната в
центре Милана в два-три раза дороже, и потому все
студенты, как правило, живут на окраинах, даже в при-
городах.

Она брала частные уроки и собиралась в следую-
щем году держать экзамен в консерваторию. Там учи-
лось немало молодых людей из других стран, всех
прельщала итальянская школа пения «бельканто».
Удобно и то, что в Италии для поступления в универ-
ситет или консерваторию требуется минимальное ко-
личество всевозможных документов.

Ингрид собрала богатейшую коллекцию граммо-
фонных пластинок – симфоническая музыка, рояль,
арии и романсы в исполнении знаменитостей. Боль-
ше всего ее интересовали записи арий и романсов



 
 
 

для лирико-драматического сопрано. Ей важно было
уловить нюансы, особенности исполнения одних и тех
же произведений разными певицами. Так, например,
ария Чио-Чио-Сан из второго акта у нее была в запи-
си семи певиц.

Потайной радиопередатчик, известный Центру под
названием «Травиата», был вмонтирован в патефон
устаревшей марки, несколько громоздкий, но весьма
добротный, безотказный. Это был патефон известной
английской фирмы «Виктор», марка «Голос его хозяи-
на». Фабричная марка изображает пса, сидящего пе-
ред рупором граммофона и внимающего своему хозя-
ину. Под аккомпанемент пластинок Ингрид проводит
радиосеансы.

Этьена предупредили, что в Германии появились
специальные приборы для радиопеленгации, немцы
в этой области радиотехники обогнали всех, и русских
в том числе. Итальянцы не умели засекать радиопе-
редатчики даже в радиусе трех километров, но где га-
рантия, что гестапо, при столь нежной дружбе с ита-
льянской контрразведкой, не поделится с ней своими
секретными приборами?

Этьен требовал от Ингрид предельной осторожно-
сти. Это по его настоянию молодая певица стала та-
кой непоседливой квартиранткой.

Появились косвенные признаки того, что радиосы-



 
 
 

щики установили круглосуточную слежку на волне, ко-
торой пользовалась Ингрид. Тогда «Травиата» приме-
нила систему, которой научил ее опытный Макс Кла-
узен: тот менял длину волны через каждые двести
пятьдесят слов передачи. А так как «Травиата» отка-
залась от волны, на которой работала прежде, контр-
разведка ее, по-видимому, потеряла.

Второй совет Клаузена также оказался весьма по-
лезным: после каждой радиопередачи, какой бы ко-
роткой она ни была, «Травиата» меняла код. При та-
ком условии Этьен мог быть уверен, что итальянские
дешифровщики будут сбиты с толку, им никак не най-
ти ключ от шифра, даже если они снова обнаружат
«Травиату» в эфире.

Радиокод представляет систему чисел, которые пе-
рестраиваются в определенном порядке, в зависимо-
сти от дня недели. Шифр, которым пользовалась Ин-
грид, опирался на слово «Бенито». Каждая из этих
шести букв несла свою цифровую нагрузку и своеоб-
разно переводила на язык цифр весь алфавит.

У Ингрид и у Фридриха Великого, работавшего на
радиосвязи в Швейцарии, был под рукой один и тот
же международный статистический справочник, бит-
ком набитый цифирью.

Милан и Лозанна заранее уславливались, с какой
страницы, с какой строчки и с какой буквы в слове



 
 
 

начнут они свои очередные вычисления. А потом уже
следовало помнить, на какой цифре окончится по-
следний разговор и с какого слова начнется новая ра-
диограмма, по новому коду, обусловленному тем или
другим днем недели.

Но и это еще не все! Помимо скользящей волны и
переменчивого кода, время передач также непостоян-
ное – у Ингрид подвижная шкала.

Ингрид появилась в Милане незадолго до нового,
1936 года. Этьен воспрянул духом – так долго мол-
чала «Травиата». А радист, который работал прежде,
мог передавать лишь телеграммы, зашифрованные
Этьеном, потому что шифр тому радисту не доверя-
ли. Ингрид же, несмотря на молодость, была опытным
работником, ученицей Клаузена – лучшим в Центре
радиоспециалистом. Про Клаузена говорили, что он
может смонтировать радиопередатчик в чайнике, за-
варить в нем ароматный чай и напоить им даже само-
го привередливого англичанина.

У «Травиаты» существенный недостаток – она
обеспечивает радиопередачи только на небольшое
расстояние, ее радиограммы можно принимать лишь
в Швейцарии или в Тироле. Но разве расстояние меж-
ду «Травиатой» и ее радиособеседниками измеряет-
ся только километрами или высотой альпийских гор?
Их разделяет граница фашистского государства!



 
 
 

Ингрид первая сообщила Кертнеру о том, что в Ис-
пании фашистский мятеж: «Фридрих Великий подслу-
шал 18 июля сигнал «Над всей Испанией безоблач-
ное небо».

– Вот оно, «пронунсиаменто»! – Кертнер даже слег-
ка побледнел.

Вот и вчера Ингрид допоздна сидела за роялем и
разучивала трудный пассаж в арии.

Вошла хозяйка и внесла скальдино – жаровню с уг-
лями.

– Погрейтесь, синьорина Ингрид. Ветер север-
ный… Про такой ветер у нас в Милане говорят: свечи
не задует, а в могилу уложит.

– Вы так любезны, синьора Франческа. Не поме-
шаю, если еще немного помузицирую?

– Сделайте одолжение! Мой Нунцио тугоухий, а мне
вязать веселее…

Хозяйка ушла, Ингрид бесшумно заперла за ней
дверь на ключ. Она подсела к роялю, несколько раз
подряд спела арию. Продолжая напевать, Ингрид по-
дошла к патефону «Голос моего хозяина» и поставила
пластинку. Знаменитая певица исполняла ту самую
арию, какую только что ученически пела Ингрид. Она
открыла заднюю стенку патефона, выдвинула радио-
передатчик, быстро настроилась, нашла в эфире сво-
его Фридриха и начала передачу…
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В вестибюле отеля «Кристина» толпились военные

в испанской, итальянской, немецкой форме, преиму-
щественно летчики.

– К сожалению, мы вынуждены отказать вам в го-
степриимстве, – развел руками портье. – Как видите…
– он показал на военных, – в «Кристине» теперь со-
всем другие гости.

Кертнер протянул визитную карточку:
– Я от консула Дрегера.
– Вы бы сразу сказали! Тысяча извинений. Вот ключ

от вашей комнаты. К сожалению, только третий этаж.
Все апартаменты ниже заняты генералом Кейпо де
Льяно.

Этьен подошел к лифту. Каковы же были его удив-
ление и радость – из лифта вышел Агирре, элегант-
ный, одетый в военную форму.

– Давно в Севилье? – Агирре искренне обрадовал-
ся встрече.

– Только что приехал.
– Как попал сюда, в «Кристину»?
– Консул Дрегер позаботился обо мне. Ну, а ты как

живешь? Давно в капитанах?
– Живу как на вокзале, – Агирре отмахнулся от во-



 
 
 

проса. – А тебя что привело в Севилью?
– Коммерция не должна отставать от авиации.
– Мы еще увидимся, надеюсь? А то сейчас я тороп-

люсь. Вызывает майор Физелер. Но завтра вечером
ты найдешь меня в казино.

– Вот и отлично! Выпьем за твою военную карьеру.
Еще со времени последних воздушных гонок в Ан-

глии Этьен был высокого мнения о летном искусстве
своего приятеля. Сейчас испанские газеты называ-
ли Аугусто Агирре одним из лучших пилотов авиации
Франко, а какой-то журналист утверждал, что в искус-
стве пилотирования, в отваге и опыте Аугусто Агирре
вряд ли уступит таким асам, как Гарсиа Морато, капи-
тан Карлос Айе или майор Хосе Перес Пардо…

Этьен постоял со скучающим видом у карточного
стола. Шла крупная игра, и вокруг толпилось много
любопытных. Напротив него за зеленым сукном си-
дела старуха с дряблыми, оголенными до плеч рука-
ми, в соломенной шляпе с золотой лентой. По форме
шляпа напоминает стальной шлем немецкого солда-
та, надвинута на самые глаза. Этьен с той стороны
стола не видел ничего, кроме увядшего подбородка и
крашеного рта, – старуха не хотела, чтобы видели ее
лицо, когда она делает ставки в игре.

За спиной ее стоял шустрый молодой блондин; он
почтительным шепотом давал советы, ему доверено



 
 
 

было залезать к старухе в сумочку и доставать оттуда
деньги, он делал это уже несколько раз: старуха горя-
чилась и проигрывала.

Кертнер позволил себе поиграть в рулетку – не
азартничая и не мельча, как полагалось вести себя со-
лидному коммерсанту, забредшему в казино. Он ста-
вил крупные суммы, но играл только в чет-нечет или
ставил на «красное-черное», и довольно удачно, ред-
ко оступаясь, переходил с четных цифр на нечетные,
менял цвет.

Позже он в одиночестве поскучал у буфетной стой-
ки. Агирре все не появлялся, хотя было уже поздно.

Этьен прошелся по залам. Говорят, даже мадрид-
ское казино «Гран пенья» уступает севильскому в
аристократическом клубе «Касинилья де ла Кампа-
на». Ну а если не быть завзятым и неизлечимо азарт-
ным картежником, более всего в этом" клубе привле-
кал нарядный закругленный салон на первом этаже.
Большие зеркальные витрины заливали его светом, и
при этом в салоне не было душно. Двери клуба откры-
вались только перед избранными. Здесь собирались
местные гранды, знатные эмигранты, сбежавшие из
Мадрида, Валенсии, Сарагоссы, из других городов
и провинций, занятых республиканцами, дипломаты,
военные чины, журналисты, тореадоры, сановники,
коммерсанты.



 
 
 

Севилья походила в те дни на огромный перева-
лочный пункт, на необъятный зал ожидания на вокза-
ле – зал ожидания первого класса! Иные беженцы за-
держивались здесь всего на несколько дней и в своих
экипажах, в своих автомобилях спешили вдогонку за
наступающей армией. Въехать в свой особняк, в свое
поместье, войти в свой магазин сразу же, как только
выгонят «красных»! Все ночлежные дома, гостиницы,
монастырские подворья, таверны при дорогах, веду-
щих к Мадриду, битком набиты беженцами.

Этьен уже собрался в «Кристину», но, перед тем
как уйти, подошел к игорному столу, где рулетка бы-
ла сегодня к нему так благосклонна. И тут он увидел
за спинами любопытных Агирре, сидящего понуро за
столом. Как же Этьен не заметил его раньше? Или
Агирре только что пришел?

Крупье с профессиональной сноровкой отгреб ло-
паточкой деньги с проигравших квадратов стола. Пе-
чальным взглядом проводил Агирре эту кучу денег.

Низкий абажур повис в табачном дыму над зеле-
ным сукном, освещая стол, расчерченный на квадра-
ты.

Напротив Агирре сидела все та же старуха в соло-
менной шляпе. Крупье рассчитался с играющими. Де-
лали новые ставки. Агирре неуверенно положил день-
ги на «11», но в самый последний момент нервно пе-



 
 
 

редвинул их на соседний квадрат.
– Игра сделана, ставок больше нет, – объявил кру-

пье, и рулетка с легким жужжанием завертелась…
Агирре неотрывно следил за ней – вот-вот остано-

вится… И вновь неудача. А старуха опять выиграла.
Шустрый молодой блондин достал ее сумочку и су-
нул в нее выигрыш. Старуха игриво похлопала его по
щеке рукой в перстнях и показала, на какие квадраты
снова ставить.

Агирре, подавленный проигрышем, порылся в кар-
манах пиджака, ничего не нашел, встал, но подошед-
ший Кертнер мягко усадил его обратно и незаметно
передал деньги:

– Держи.
Докрутилась рулетка, и крупье пододвинул к Агирре

кучу ассигнаций. Тот вскочил в веселом азарте.
– Не будем больше испытывать судьбу. – Он взял

деньги со стола и хотел отдать долг Кертнеру.
– Успеешь.
– Нет, нет, карточный долг – долг чести!
– Я подожду.
– Тогда играю на все!
И снова крупье придвинул лопаточкой деньги

к счастливому Агирре. Тот иронически улыбнулся
шустрому блондину, отдал долг Кертнеру, рассовал
остальные по карманам и отошел от стола.



 
 
 

Агирре был радостно возбужден и все чаще погля-
дывал в другой конец зала – оттуда ему улыбалась
очаровательная молодая сеньора. Она стояла об ру-
ку с пожилым мужчиной, но не сводила сияющих глаз
с Агирре.
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Джаннина укладывала вещи в чемодан, собирала

Паскуале в дорогу, напевая «Прощание с Неаполем».
Мать хлопотала на кухне.

– Мама, где шерстяные носки? На палубе бывает
ночью очень прохладно.

– Посмотри в комоде, в нижнем ящике, – донеслось
из кухни.

Джаннина пела и не услышала, как за ее спиной ти-
хо отворилась дверь и вошел Паскуале. Он осторож-
но положил покупки и стал подпевать Джаннине. Она
бросилась отчиму на шею.

– Я счастлив, что ты приехала меня проводить, –
сказал Паскуале с нежностью.

– Я была бы счастлива проводить тебя в послед-
ний рейс на «Патрии». Мне совсем не по душе твои
поездки в Испанию.

– Еще два-три рейса – и синьор Капрони-младший
назначит мне пенсию. Ну, а кроме того, ты же зна-
ешь… – Паскуале порылся в бумажнике и достал вы-
резанное из газеты объявление. – Вот… «Все для при-
даного… Столовое и постельное белье… Улица Бу-
энос-Айрес, 41…» Я и опоздал потому, что купил кое-
что для своей девочки…



 
 
 

Он открыл коробку, в ней полдюжины батистовых
рубашек, развернул пакет и достал платье – голубое в
белую полоску. Джаннина наспех чмокнула Паскуале
и, схватив платье, скрылась за шкафом.

– Святые угодники! Паскуале расщедрился! – Мать
стояла в дверях с кастрюлей. – Он такой скупой, что из
экономии один хотел ехать в свадебное путешествие.

– Но все-таки вы ездили вдвоем! – засмеялась
Джаннина, голос ее донесся из-за шкафа.

– Да, третьим классом! – вздохнула мать и ушла на
кухню.

Раздался стук в дверь, вошел человек в форме
трамвайщика, вертлявый, с бегающим взглядом.

– Прошу о снисхождении… Дайте в долг бутылочку
масла.

Паскуале удивленно посмотрел на вошедшего, а
Джаннина сухо пояснила:

– Наш новый сосед.
– Я поселился в этом доме, когда вы были в Испа-

нии, – сказал Вертлявый.
Паскуале коротко кивнул.
Джаннина успела переодеться и прошлась в новом

платье мимо отчима и Вертлявого походкой манекен-
щицы, покачивая бедрами.

– Вам нравится? – Паскуале повернулся к Вертля-
вому. – А жена недовольна. Называет меня скупым.



 
 
 

В дверях появилась мать и нелюбезно оглядела
Вертлявого.

– Сосед просит бутылочку масла, – объяснил Пас-
куале.

– Вы забыли вернуть бутылочку кьянти, – напомни-
ла мать, но все-таки вынесла масло.

Уже в дверях сосед сказал:
– Я служу контролером в трамвайном парке. Ваша

семья может смело ездить без билетов.
– Благодарим, – сказала мать. – Но как раз на трам-

вай Паскуале не скупится.
Едва закрылась дверь за назойливым соседом,

Джаннина закружилась перед зеркалом, бросилась
на шею Паскуале, запела.

В мелодию ворвался свист с улицы. Мать перегну-
лась через подоконник, помахала рукой:

– Паскуале! Джаннина! Скорей посмотрите на этого
генерала! Сколько перьев в его шляпе!

Джаннина глянула в окно, усмехнулась, отверну-
лась.

– Ощипали двух павлинов…
– Пригните голову! – кричала мать в окно. – На лест-

нице паутина…
– Мне дорого обошлась приставка к титулу Викто-

ра-Эммануила «император Абиссинии», – сказал Пас-
куале невесело. – Я заплатил за это жизнью моих



 
 
 

мальчиков Фабрицио и Бартоломео. Не хватает еще,
чтобы за титул Франко «генералиссимус» пострадал
жених Джаннины.

Тоскано вошел одетый с иголочки в форму лейте-
нанта берсальеров. Он снял замысловатый головной
убор, горделиво пригладил волосы и зачесал их пя-
терней назад.

– Я же предупредила. – Мать всплеснула руками,
взяла шляпу Тоскано и сняла паутину с перьев.

– Можете поздравить, меня произвели в офицеры.
Когда отец узнал, то сразу раскошелился… – Тоскано
подошел к раскрытому окну и с важностью показал на
новенький автомобиль.

– Самая последняя модель! – воскликнул Паскуале
восторженно.

– После Испании мы отправимся в этом автомоби-
ле с Джанниной в свадебное путешествие. Прямо из
церкви.

Он обнял ее одной рукой и потянулся с поцелуем:
она отвернулась.

– Думаешь, я буду ждать тебя, как твой автомо-
биль?

– Ну вот, опять вы ссоритесь, – всплеснул руками
Паскуале. – А я так надеялся прокатиться сегодня в
новом автомобиле до вокзала.

– Собирайтесь, я подожду вас внизу.



 
 
 

Тоскано молча поправил прическу, надел шляпу с
перьями и вышел, обиженно посмотрев на Джаннину.

Джаннина выбежала на лестницу и крикнула вдо-
гонку:

– Не запутайся в паутине!



 
 
 

 
16

 
Метрдотель, немолодой мужчина атлетического

сложения, проводил Кертнера к столику, тот сел и раз-
вернул газету «ABC», вечерний выпуск.

Ресторанный гомон, звон посуды, хлопанье пробок,
натуральный и ненатуральный смех – все сегодня ще-
мило сердце.

Не далее как 2 ноября, позавчера, Муссолини и
Риббентроп объявили о рождении нового пакта Рим
– Берлин.

Тучи над Мадридом сгущались, и, читая газету,
Этьен не мог унять сердцебиения.

Генерал Мола, первый помощник Франко, въедет в
город на белом коне, конь недавно подарен ему об-
ластной организацией «Рекете» в Наварре. Гарцуя на
белом коне, генерал Мола въедет через Сеговийский
мост на площадь Пуэрта дель Соль, остановится, ему
подадут микрофон, и он, не слезая с седла, скажет
только два слова: «Я здесь!» А потом в старой кофей-
не на той же площади он устроит прием для иностран-
ных журналистов и угостит их кофе. В тот день пло-
щадь Пуэрта дель Соль, то есть «Ворота солнца», бу-
дет в полной мере отвечать своему названию!

Сегодня, 4 ноября, впервые прозвучала специ-



 
 
 

альная радиопередача «Последние часы Мадрида».
Парад перед зданием военного министерства при-
мет глава государства, высокопревосходительный се-
ньор генерал Франко. Названы капельмейстеры воен-
ных оркестров. Утвержден план переезда правитель-
ственных учреждений из Бургоса в Мадрид.

Ни одна дата не упоминалась сегодня в застольных
беседах так часто, как пятница, 7 ноября… Нет, вовсе
не случайное совпадение. Газета «ABC», ссылаясь на
германские источники, пишет, что, «по совету некото-
рых друзей, генерал Франко избрал этот день специ-
ально для того, чтобы омрачить ежегодный праздник
марксистов, годовщину большевистской революции».

Мадрид в огне, под бомбами. Четыре колонны ге-
нерала Мола движутся на столицу.

«Но Мадрид будет завоеван, даже если эти четыре
колонны не дойдут, пятой колонной».

Что это за пятая колонна, которая должна нанести
республиканцам удар в спину? Знает ли Старик о пя-
той колонне и можно ли ее обезвредить? Или Франко
только сболтнул о пятой колонне, чтобы посеять па-
нику за линией фронта, у республиканцев? Не у всех
там крепкие нервы и холодные головы.

Метрдотель учтиво попросил у Кертнера разреше-
ния посадить за его столик еще двух посетителей. Ре-
сторан и в самом деле переполнен. Конечно, можно



 
 
 

закапризничать, но лучше показать, что у Кертнера
нет оснований опасаться чьего-либо соседства.

Он очутился в обществе двух немцев в форме граж-
данских летчиков. Немец помоложе был под мухой, а
тут еще, не дожидаясь, пока кельнер принесет зака-
занное, дважды подходил к стойке бара и приклады-
вался к стопке. Но, будучи навеселе, не сопротивлял-
ся внутренне своему опьянению, а даже выставлял
его напоказ, – что называется, куражился.

Немец постарше не прислушивался к тому, что го-
ворит его подвыпивший приятель, и с сознательным
невниманием относился к сведениям, которые тот вы-
балтывал. Ему важнее было видеть, как реагирует на
болтовню сосед; немец постарше не спускал с Керт-
нера тяжелого, изучающего взгляда.

Вот ключ ко всему их поведению! Но тем более
немец постарше не должен заметить, что Кертнер за-
метил – его изучают, проверяют, контролируют.

Уже яснее ясного, что соседи – не просто посетите-
ли ресторана, мыкавшиеся без места, и не случайно
метрдотель подсадил их.

Обязательный карантин, которому подвергаются
здесь все новые лица, или Кертнер допустил в Севи-
лье какую-то оплошность и вызвал подозрение?

Как будто нет… и в поведении ничего предосуди-
тельного и в чемодане, оставленном в отеле. А фото-



 
 
 

аппарат даже не заряжен пленкой, все как полагает-
ся. Лишь бы не заметили потайной кнопки. Впрочем,
для этого фотоаппарат должен попасть в руки специ-
алиста. На столике в номере отеля «Кристина» лежат
специально подобранные книги – книжка доктора Геб-
бельса «От императорского двора до государствен-
ной канцелярии» и тому подобное.

Кертнера привела в «Кристину» весьма солидная
рекомендация, но уже в первый день Этьен заме-
тил, что в его отсутствие чемодан в номере откры-
вали; у него есть свои приметы на этот счет, он все-
гда знает – открывали или не открывали чемодан дру-
гим ключом. Рихард Зорге шутил: элементарная эко-
номия средств рекомендует оставлять замки откры-
тыми или держать ключи в замках, – по крайней мере
не испортят чемоданов…

Болтовня подвыпившего немца скользкая, неряш-
ливая; зачем-то сообщил, что еще до 6 августа на
местном аэродроме успели приземлиться тридцать
«Юнкерсов». И немец постарше, потрезвее почему-то
не был встревожен, как ему полагалось бы, посколь-
ку он с приятелем находится в обществе совершенно
незнакомого им человека.

Немцы быстро вынудили Кертнера к разговору, но
тот упорно переводил разговор с военной темы на
коммерческие – о ценах, о пошлинах… И невнимание



 
 
 

коммерсанта к секретам, которые выбалтывал немец
помоложе, стало естественным, поскольку все внима-
ние Кертнера поглощено финансовыми делами. Он
возмущался высокими пошлинами в Испании.

Кертнер, к слову, упомянул, что остановился в
«Кристине», это произвело впечатление. Немец по-
старше спросил: «Как нравится отель?» Он явно ждал
восторженного отзыва, но Кертнер отозвался о «Кри-
стине» сдержанно. На прошлой неделе в Альхесира-
се он жил в отеле получше. К сожалению, отель почти
сплошь заселен англичанами из Гибралтара, и, кста-
ти, за номера там расплачиваются английской валю-
той. Два фунта в сутки – конечно, немало, но право
же, нельзя считаться с деньгами, когда речь идет о
личных удобствах, иначе он путешествовать не при-
вык…

От почтенных английских фунтов разговор переки-
нулся к итальянским лирам; Кертнер назвал их день-
гами легкого поведения. Немец постарше стал сокру-
шаться по поводу обесценения лиры, а Кертнер ска-
зал раздраженно:

– Еще неизвестно, что опаснее: инфляция лиры
или инфляция слова. Муссолини произнес слишком
много красивых, пустопорожних слов, а его казначей-
ство отпечатало слишком много ассигнаций. Что ка-
сается меня, я предпочитаю немецкие рейхсмарки. А



 
 
 

вы?
Он круто повернулся и испытующе поглядел в гла-

за немцу постарше с единственной целью сбить его с
толку во всяких догадках. Пусть думает, что его сосед
раздражен делами на итальянской бирже. Может, ра-
зорился на снижении курса лиры, кто его знает. А что
сосед так смело ругает дуче, – наверное, пользуется
такой привилегией: простой смертный так говорить о
дуче в обществе незнакомых не посмеет.

Подвыпивший немец вполголоса произнес тост за
Карла Гебарта, а немец постарше тихо чокнулся с
ним: тост не предназначался для чужих ушей. Но
именно поэтому Кертнер нашел нужным поддержать
тост.

Немцы обрадовались – господин знает их шефа, ге-
нерального директора «Люфтганзы». А Кертнер заве-
рил господ, что он полностью солидарен со словами
рейхсминистра Геринга, которые тот произнес на тор-
жественном заседании общества «Люфтганза» в про-
шлом году. Не помнят ли господа, что именно сказал
рейхсминистр? Жаль, жаль, очень жаль. Кертнер уко-
ризненно покачал головой. Он может им напомнить:
Геринг сказал, что быть германским гражданским лет-
чиком – большая честь и что германские летчики за
границей являются отважными пионерами германско-
го национального духа.



 
 
 

– Надеюсь, вы не сомневаетесь, что мы у себя в
Австрии представляем германский дух в правитель-
ственном смысле? – Кертнер испытующе посмотрел
на собеседника: так засматривают в глаза топорно ра-
ботающие сыскные агенты.

Он достал бумажник и извлек оттуда фотографию:
Геринг дефилирует мимо планеристов, а Кертнер сто-
ит справа, возле своего планера, с рукой, поднятой в
фашистском приветствии.

«Все-таки Скарбек – великий мастер фотомонтажа.
Особое и очень тонкое искусство».

Немцы почтительно взирали на фотографию, где
их сосед снят рядом с Герингом, и оба почувствова-
ли смущение. На их лицах было написано – напрасно
они уселись за этот столик, им тут совершенно нечего
делать.

Кертнер налил коньяк в пузатые, сужающиеся квер-
ху рюмки. Немец помоложе обратил внимание, что
герр заказал французский «мартель», и снова тороп-
ливо осушил рюмку: рядовому служащему не по кар-
ману знаменитый коньяк.

– Коньяк «мартель» грешно пить такими глотками. –
Немец постарше причмокнул языком. – Можно пожа-
леть тех, кто спешит напиться, не наслаждаясь буке-
том напитка, не смакуя его…

Немец помоложе обиженно замолчал. А немец по-



 
 
 

старше начал туманно разглагольствовать об идеа-
лах. Очень приятно было убедиться, что в Австрии
есть искренние и преданные друзья, которые испове-
дуют германские идеалы.

– К сожалению, в нашей коммерческой среде, –
опечалился Кертнер, – есть люди, которые только
болтают об идеалах для того, чтобы на них наживать-
ся.

– Мысль строгая, но правильная, – согласился по-
сле раздумья немец постарше.

– Большое спасибо. Если каждый день будет при-
ходить в голову по одной хорошей мысли, можно уме-
реть умным человеком. – Кертнер строго посмотрел
на немца постарше.

Тот даже поежился под его взглядом: «Не намекает
ли австриец на то, что я помру круглым дураком?»

Немец постарше уже давно понял, что имеет дело
с кем-то из своих, но рангом повыше. Нужно держать
ухо востро, чтобы австриец не нашкодил когда-нибудь
потом в разговоре с Карлом Гебартом или с другим
шефом по другой линии.

Вскоре немцы ушли, а Кертнер остался за столом
наедине со своими заботами, опасениями, рассужде-
ниями, догадками, наблюдениями.

Нет, он не закончил игру, выйдя из казино, отойдя от
рулетки с аппаратом, который называют «страперло».



 
 
 

Он по-прежнему ведет крупную игру, и ставкой в игре
является его дело и его жизнь…
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Консул Дрегер появился в дверях и взглядом стро-

гого хозяина обвел зал ресторана. Он увидел герра
Кертнера, благосклонно ему улыбнулся, сделал глаза
чрезвычайно вежливыми. Кертнер расторопно встал
и пошел навстречу германскому консулу, выказывая
публично свои верноподданнические чувства.

В Севилье был и австрийский консул, но совладе-
лец фирмы «Эврика» не нашел нужным представить-
ся ему; посыльный отеля «Кристина» отнес в австрий-
ское консульство паспорт для выполнения формаль-
ностей, с них хватит.

Хорошо, что по приезде в Севилью Кертнер посе-
тил Дрегера. В беседе, полной намеков и дипломати-
чески обтекаемых фраз, Кертнер, на правах старого
знакомого, попросил протекции в отель «Кристина»:

– Я там останавливался в мае, но теперь новый по-
рядок. Только в «Кристине» можно избежать сосед-
ства со случайными личностями и нежелательными
элементами…

– Берусь замолвить за вас словечко директору.
В Севилье несколько комфортабельных отелей, но

«Кристина» пользуется среди нацистов наилучшей
репутацией. Там останавливаются именитые гости из



 
 
 

имперской столицы. За последний год хозяин «Кри-
стины», ариец, сразу разбогател – отель зафрахтован
военными властями. В «Кристине» разместился штаб
германской эскадрильи истребителей.

Отель кишел летчиками, военными советника-
ми, корреспондентами, кинооператорами. У главного
подъезда и в холлах, на этажах и у некоторых номе-
ров отеля стояли немецкие часовые. Уже само по се-
бе проживание в отеле «Кристина» сильно повышало
реноме Конрада Кертнера. Одинарный номер в «Кри-
стине» стоит теперь в три раза дороже, чем весной.

В первый приезд Кертнер, не мудрствуя лукаво, ис-
пользовал свой барселонский опыт и тоже попросил у
консула Дрегера совета – в каких именно органах пе-
чати поместить рекламные объявления конторы «Эв-
рика»? Он сильно потратился на объявления в газе-
тах и журналах Каталонии и Севильи. Кертнер был то-
гда раздосадован, разозлен. Черт бы побрал эту диа-
лектику – подкармливать враждебную республике пе-
чать! Кроме того, ему жаль было денег, потраченных
на объявления.

«Известно, что реклама – двигатель торговли, –
вздыхал Этьен. – Но такая реклама, пожалуй, может
стать двигателем внутреннего сгорания. Хорошо, что
«Эврика» за последнее время крупно заработала на
ветряных двигателях и аккумуляторах фирмы «Неп-



 
 
 

тун». А то недолго и разориться на такой рекламе…»
И только вот теперь, спустя полгода, затраченный

Кертнером капитал начинал давать ощутимую при-
быль.

Дружеская беседа с германским консулом на виду
у всех посетителей клуба – прибыль.

И то, что его видят беседующим с консулом вернув-
шиеся в зал шпики из «Люфтганзы», – прибыль.

Вот что значит вовремя вынуть чековую книжку и с
очаровательной небрежностью выписать чек на круг-
ленькую сумму, сопроводив им рекламные объявле-
ния «Эврики».

Консул Дрегер осведомился, как герр Кертнер
устроился в «Кристине», как проводит время в Севи-
лье. Кертнер доложил, что ему очень понравилось в
местном казино, тем более что одна из обитательниц
Севильи оказала ему свою благосклонность – он име-
ет в виду севильянку Фортуну и свой вчерашний вы-
игрыш.

В ресторан вошел Агирре; на нем был элегантный
штатский костюм. Консул Дрегер весьма любезно с
ним поздоровался и обменялся несколькими фраза-
ми о погоде. Но фразы вовсе не были малозначащи-
ми, потому что разговор шел о летной и нелетной по-
годе.

Консул хотел познакомить Агирре с Кертнером, но



 
 
 

оба приятеля рассмеялись – Кертнер непринужденно,
а Агирре через силу. Только теперь Кертнер заметил,
что сегодня Агирре мрачен. Что случилось? Завтра
они хоронят боевого товарища; получил повреждение
в воздушном бою над Мадридом, из последних сил тя-
нул машину на свой аэродром, не дотянул и разбил-
ся. Кертнер выразил соболезнование своему коллеге
и обещал принять участие в похоронах.

Утром Кертнер зашел в магазин похоронных при-
надлежностей, – нигде, кроме Испании, нет столь ши-
карных, нарядных магазинов подобного назначения.
Кертнер заказал венок из чайных роз с траурной лен-
той от австрийского планерного кружка.

Балконы городского аэроклуба были в тот день за-
драпированы крепом. Сам Альфонс XIII прислал на
похороны своего представителя. Фалангисты в бере-
тах кричали: «Бог, родина, король!» Звено истребите-
лей «капрони» пролетело над похоронной процесси-
ей, сбрасывая цветы. По общему признанию, венок
австрийца был одним из самых богатых во всей тра-
урной процессии.

А через несколько дней Кертнер принял участие
еще в одной торжественной процессии: из Севильи
заблаговременно отправляли в Мадрид статую свя-
той девы Марии – покровительницы города. Событие
всполошило Севилью – процессию, которая должна



 
 
 

была 7 ноября войти в Мадрид с войсками, провожа-
ли до черты города. Севильская дева Мария вооду-
шевит доблестных спасителей Испании на подвиги!

Вперемежку с духовными песнопениями гремел во-
енный оркестр.

Слишком велик был соблазн провести несколько
дней на фронтовых дорогах, и Этьен решил не отста-
вать от статуи святой девы Марии. К тому же обсто-
ятельства позволяли взять с собой «лейку». Он при-
лежно фотографировал и деву Марию в разных ра-
курсах, и знатных грандов, и дряхлого кардинала, а
заодно еще много любопытного: и мосты, и виадуки, и
батареи, и марокканскую кавалерию, которая прохо-
дила по улицам Толедо.

Тогда же Этьен увидел на марше сверхтяжелый
немецкий танк, с которым был знаком по чертежам.
Ну и махина! Танк на широких гусеницах, на вооруже-
нии орудие, два огнемета, девять пулеметов. Этьен
знал о давнем тяготении Гитлера к таким сухопутным
дредноутам, исследовал этот вопрос и относился к
сверхтяжелым колымагам критически. Теперь он по-
лучил возможность заснять танк «рейнметалл» и при-
стально разглядеть его на марше и на стоянке. Да, он
слишком громоздок, неуклюж, станет удобной мише-
нью для противника.

Сперва толпа со святой девой Марией двигалась



 
 
 

к Мадриду торопливо, боялась опоздать. Затем ско-
рость замедлилась. Позже дева Мария нашла себе
пристанище в монастырском подворье. Пыл у пово-
дырей святой статуи остыл, они бессмысленно топта-
лись в прифронтовой полосе, боязливо прислушива-
ясь к канонаде.

А Этьен присоединился к группе корреспонден-
тов севильских газет, которые, после долгих препира-
тельств и мрачной ругани, решили вернуться в Севи-
лью.

По возвращении Этьен встретил в «Кристине» сим-
патичного Агирре.

В тот же вечер они сидели вдвоем за столиком в
ресторане. Очень скоро у них завязался професси-
ональный разговор. Говорили по-французски: почти
все испанские пилоты учились в летных школах во
Франции и подолгу там стажировались.

Кертнера нельзя было назвать человеком любо-
пытным, лезущим с вопросами-расспросами. Он охот-
нее рассказывал сам о новинках в сборочном цехе за-
вода «Фокке-Вульф» в Бремене, где он недавно был;
знал, над чем ломают сейчас головы конструкторы
завода «Дорнье» в Фридрихсгафене, в Баварии. Ну
как же, он бывал там, еще когда строился дирижабль
«Граф Цеппелин».

Агирре с уважением говорил о своих воздушных



 
 
 

противниках, отдавая должное их летному мастер-
ству и храбрости. Только тщедушный цыпленок, с тру-
дом вылупившийся из яйца, станет кичиться победой
над противником, который летает на средневековом
самолете французской марки «Потез» или «Ньюпор»
или английском «Бристоле». Да у них максимальная
скорость – 160 километров! Агирре отдавал должное
и тем республиканским пилотам, которые остроумно
используют пассажирские «дугласы» в качестве бом-
бардировщиков.

Агирре обмолвился о том, что у него на машине
«бреге» капризничает шасси. Но зато какая новинка!
Он перешел на шепот: шасси после взлета подгибает-
ся, на все время полета прячется в фюзеляж, и только
перед посадкой пилот снова выпускает шасси. У Агир-
ре в руках экспериментальная модель биплана-раз-
ведчика.

Как знать, может, его самолет прямым ходом катит-
ся на этом шасси в завтрашний день авиации?

По сведениям Этьена, наши авиаконструкторы
много и успешно работают в этой области. Уже вы-
шли из заводских ворот опытные машины с убира-
ющимися шасси – истребитель «И-16» и скоростной
бомбардировщик. Но удалось ли нам наладить их се-
рийный выпуск? По-видимому, фирма «Бреге» усо-
вершенствовала шасси. Вряд ли французы, даже за



 
 
 

большие песеты, продали бы испанцам самую по-
следнюю модель…

Этьен следил за собой, чтобы не выдать повышен-
ного интереса к рассказу Агирре.

Если тому верить, только для испытания модного
шасси и держат Агирре на этой слабосильной колы-
маге «бреге».

– Машина у меня старая, скорость чепуховая…
– До двухсот километров? – прикинул Этьен.
– В лучшем случае! Это если сама пресвятая дева

Мария будет заменять техника-моториста…
Вчера, когда Агирре шел на посадку, это дьяволь-

ское шасси снова заело при выпуске, ему долго не
удавалось сесть, но святая дева Мария все-таки сжа-
лилась потом над ним и его наблюдателем.

В свое время Кертнер много и серьезно занимал-
ся шасси, на этот счет сейчас последовали какие-то
технические советы. Агирре ничуть не высокомерно,
а скорее скептически улыбнулся. Подобные советы
очень удобно давать за бутылкой хереса, которым они
сейчас запивают тунца с зеленым горошком. А когда
шасси не выпускается и контрольная лампочка не за-
жигается, в момент, когда ты уже в седьмой раз об-
лился с головы до пят холодным потом и с ужасом ду-
маешь, что сейчас придется сесть на брюхо, – в такой
момент, пусть сеньор Кертнер его простит, все советы



 
 
 

несколько теряют свою первоначальную ценность.
– Пока мне ясно только одно – у твоего подагрика

подкашиваются ноги. Но трудно ставить точный диа-
гноз, не видя больного…

– Хочешь? – неожиданно предложил Агирре. – По-
летим завтра. Займешь место наблюдателя. Прове-
ришь правильность всех своих советов. А рука у тебя
легкая… Помню, как ты пришел в казино вдвоем с си-
ньорой Фортуной.

– …и у нее оказалось не одно, а два счастливых
колеса, – засмеялся Кертнер.

– Вот бы приспособить оба этих колеса к моему
«бреге»!

Ничего особенно приятного полет на старом «бре-
ге» для Кертнера не сулил. Но попасть на аэродром,
а тем более побывать в небе над аэродромом и его
окрестностями, прогуляться по летному полю, погла-
зеть по сторонам, благо летное поле битком набито
немецкими и итальянскими самолетами…

Может, Агирре сделал предложение в расчете на
отказ? Будет вполне правдоподобно, если Кертнер
сейчас скажет, что завтра занят, у него деловое сви-
дание с германским консулом или еще с кем-нибудь.

Пусть даже Агирре заподозрит Кертнера в трусо-
сти, лишь бы не возникло подозрение, что австриец
рвется на аэродром. Допуск туда не должен выгля-



 
 
 

деть как выполненная просьба Кертнера.
– Ну что же… – нерешительно протянул Кертнер. –

Пожалуй, согласен, если без особых хлопот и фор-
мальностей.

– Консул Дрегер так тебя рекомендовал, что мы
обойдемся без формальностей… Никогда не летал на
«бреге»? – Агирре повеселел. – Карета, которую пора
сдать на слом.

– Тогда это не карета, а дормез. Так во Франции на-
зывали кареты в старину.

– Кажется, мой аэроплан построен на самой заре
воздухоплавания. В «бреге» столько загадок, – про-
должил Агирре, когда оба отсмеялись, – что можно
сделаться мистиком. Вот одна загадка: между сиде-
ньем пилота и наблюдателем, сидящим сзади, при
полете возникает какое-то таинственное завихрение.
Дурацкий сквозняк! Все, что в самолете плохо лежит,
сносит и тащит к пилоту. Если займешь место на-
блюдателя – не вздумай помочиться в люк. Выкупа-
ешь меня с головы до ног!.. Половина десятого утра
– удобно?

Своего техника-моториста он предупредит о поле-
те запиской. Комендант аэродрома и его командансия
находятся за восточными воротами. А пропуск на имя
герра Кертнера будет у дежурного капрала.
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В Табладе, как на всех аэродромах, пахло бен-

зином, а также касторовым маслом, разогретым ас-
фальтом, сохнущей краской. Но здесь к непремен-
ным, так сказать профессиональным, запахам аэро-
дрома примешивался аромат цветов, пахучих трав,
плодов. Пчелы залетали к воротам ангара, на взлет-
ную дорожку. Но рев моторов грубо заглушал их жуж-
жание.

Аэродром – в излучине Гвадалквивира, а вся окру-
га в цветниках, садах, плантациях. Они подступают
вплотную к кромке аэродрома, и летное поле – в за-
платах, полосах асфальта – выглядит чужеродным на
благословенной и благодатной равнине.

Приехал Этьен на аэродром даже несколько рань-
ше, чем они условились. Пропуск он получил у дежур-
ного капрала, а моториста Агирре сразу узнал по за-
масленным рукавам и такой же замасленной пилот-
ке, – видимо, это интернациональная примета всех
мотористов.

Вдвоем они осмотрели «новую новинку» – убираю-
щееся шасси. Этьену нужно было запомнить все, что
он увидел, и при этом скрыть от моториста, что все
увиденное – ему в новинку.



 
 
 

Остроумное решение технической задачи было ос-
новано на комбинированном движении, требующем
нескольких сочленений. И поскольку плоскость сим-
метрии колеса при движении смещается, задача, ко-
торую решали конструкторы убирающегося шасси,
относится к области геометрии трех измерений.

Ни один былой экзамен в воздушной академии по
высшей математике не был таким трудным, как экза-
мен, который он держал в эти минуты, сидя под кры-
лом «бреге»…

Они сделали все, что могли и сумели, чтобы трос
не заедало. Но проверить себя и убедиться в полной
исправности машины можно только в воздухе.

Моторист ушел в ангар, а Этьен лег под крылом
«бреге» в душную, пыльную траву, спеша насладить-
ся непрочной, быстротечной тишиной аэродрома.

«Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадал-
квивир…» Может, он где-то там и шумит, но до лет-
ного поля не доносится даже влажное дыхание реки.
Здешняя поздняя осень может смело поспорить с под-
московным августом.

Он лежал с закрытыми глазами, и ему мерещил-
ся полевой аэродром в Подмосковье, к которому –
как здесь сады – со всех сторон подступал лес. Там,
на летном поле, трава давно пожелтела, пожухла, а
на посадочную полосу уже не доносится грибное ды-



 
 
 

хание леса. Вечером лес виднеется не так отчетли-
во, он отступает от границ аэродрома. Ночь напро-
лет шли иногда занятия летчиков, наблюдателей. При
свете карманного фонарика штурман Маневич делал
поправки к расчетам и цементными бомбами поражал
фанерные макеты, изображавшие колонну вражеских
танков на шоссе. Кромешная тьма, только перед гла-
зами мельтешат и мелко дрожат стрелки приборов,
покрытые фосфором. Однако полет ощупью в темно-
те – вовсе не слепой полет, для которого нужна хит-
рая аппаратура… На рассвете керосиновые фонари
гасят, последнюю копоть уносит предутренним ветер-
ком, и, когда учлетов увозят с аэродрома, границы
его видны из края в край, огражденные частоколом
хвойного леса. Уже можно пересчитать все самоле-
ты, совершившие посадку. Почему-то техникам выда-
вали тогда не маскировочные сети, а светлые чехлы,
похожие на простыни. Чехлы сильно демаскировали
аэродромы, и Этьен, лежа в душистой траве на берегу
Гвадалквивира, запоздало раздражался, что наши са-
молеты не камуфлировали тогда, а кутали в светлые
покрывала. И неуместно посыпали желтым песочком
все дорожки. И расставляли на том аэродроме все-
возможные яркие щиты и стенды, будто «наглядная
агитация» рассчитана на противника, хотя бы и услов-
ного…



 
 
 

Еще два года назад Этьен получил задание из Цен-
тра. Старик просил его тогда сосредоточиться на изу-
чении вопросов, связанных со слепыми полетами, ин-
струментальным самолетовождением, а также поле-
том авиационного соединения в строю и в тумане.

«Вопросы чрезвычайно важные, и мы просим
обратить на них самое серьезное внимание.

Старик».

Каждое слово той радиограммы отпечаталось в па-
мяти, как боевой приказ.

Сегодня, как все последние дни, Этьен много думал
о Старике. Может, потому, что оба они сейчас под ис-
панским небом? Вот бы оказаться рядом со Стариком,
увидеть его!

В последний раз они виделись в канун открытия
Московского метрополитена. Над станцией «Красные
ворота» светилась приземистая буква «М» и плакат:
«Привет строителям метрополитена!»

Берзин и Этьен подъехали на «эмочке», предъяви-
ли пропуска милиционеру и вошли в вестибюль, кото-
рый встретил их сырым запахом непросохшего бето-
на.

Этьен тоже был в форме, три шпалы на голубых
петлицах, полковник, – тогда еще не знали такого зва-



 
 
 

ния «подполковник».
Подошли к эскалатору, Старик ступил на него

с неловкостью новичка. Над соседним неподвиж-
ным эскалатором двое парней подвешивали таблицу:
«Стойте справа, проходите слева, на ступени не са-
диться, тростей, зонтов и чемоданов не ставить».

Парни засмеялись, глядя, как военный начальник
едва не потерял равновесие и комично взмахнул ру-
ками. Старик и Этьен тоже засмеялись, оба были в
отличном настроении. «Хочу показать европейцу на-
ше метро, – сказал Старик, спускаясь по эскалато-
ру. – Завтра на открытии будет чересчур для нас тор-
жественно. Тебе спокойнее будет посмотреть без ор-
кестра и без дипломатов…» Старик осторожно со-
ступил с эскалатора, Этьен поддержал его под ло-
коть. Они прошлись по пустой станции, с восхище-
нием осматривая мраморные стены, вышли на пер-
рон. Группа будущих дежурных в форменных красных
фуражках, с дисками в руках отрабатывала команду:
«Готов!» Инструктор кричал: «Повторить!» – и снова
вздымались диски над головой, снова звучал разно-
голосый сигнал к отправлению будущих поездов. По-
дошел поезд. Старик и Этьен вошли в пустой вагон,
с удовольствием сели на кожаную скамью. Прозвуча-
ла одинокая, уже не учебная команда: «Готов!» Поезд
тронулся. И в пустом вагоне Старик поделился с Этье-



 
 
 

ном тревожными впечатлениями о только что прочи-
танной книге Гитлера «Майн кампф», полной явных и
скрытых угроз з адрес Советской России. А Зорге со-
общал, что японцы все воинственнее поглядывают на
запад и тоже на Россию. «Вторая пятилетка, только
становимся на ноги, – раздумчиво произнес Старик. –
Неужели наше Московское метро станет когда-нибудь
бомбоубежищем?..»

Судьба разлучила их полтора года назад. Все это
время Старик был заместителем Блюхера на Даль-
нем Востоке, а сейчас он – главный военный советник
в Испании.

Кто из товарищей еще помогает республиканцам?
Про Хаджи Мамсурова и Василия Цветкова он знает
твердо.

Этьену известно было, что Хаджи-Умар Джиорович
Мамсуров носит имя Ксанти. Мамсуров выдает себя
за македонца, что ему, горцу, уроженцу Кавказа, со-
всем не так трудно. А почему Хаджи записался в маке-
донцы? Может быть, потому, что они пользуются сла-
вой опытных диверсантов?

Может, и Оскар Стигга там? Может, Леня Бекренев,
бесстрашный парнишка, который так симпатично ока-
ет по-ярославски: «ЗдОрОвО, МОневич!»? Этьен за-
смеялся про себя, но тут же повернул голову на звук
моторов и стал сердито наблюдать, как один за дру-



 
 
 

гим отрываются от земли и подымаются «Юнкерсы»
с бомбовым грузом.

«А сколько по прямой, если лететь от Таблады до
аэродрома Куатро виентос или до Хетафе? Хетафе
километров на двадцать ближе. Сколько до Бадахо-
са или до Алькала де Энареса к северу от Мадрида?
Километров четыреста, не больше. Только подумать
– полтора-два часа лёту!

Я так близко от Старика… Мой дорогой сеньор,
главный военный советник! А может, вы сейчас в Бар-
селоне? Или в Гренаде? Сколько отсюда до Гренады?
«Гренадская волость в Испании есть…» Вот не думал,
не гадал, что будет глядеть в испанское небо и вое-
вать на испанской земле…»

Он мог гадать, сколько его товарищей и кто именно
помогает республиканцам, постигает здесь граммати-
ку боя, язык батарей, но был уверен, что на террито-
рии, занятой мятежниками, нет ни души, кроме него.

Конечно, Конрад Кертнер ступает по самому краеш-
ку жизни, и Этьен обязан следить за каждым его ша-
гом. Нужно все время проверять – достаточно ли бла-
горазумно рискует Кертнер, в меру ли он осторожен
и в то же время достаточно ли дерзок и хитроумен в
своих коммерческих и технических делах, в какой сте-
пени неуязвим и находчив при встречах с контрраз-
ведчиками и тайными агентами – немецкими, испан-



 
 
 

скими, итальянскими…
Так чертовски нужно прижиться к аэродрому Табла-

да, сделаться полезным Агирре человеком, прослыть
своим среди пилотов, которые каждый день, иные по
нескольку раз, подымаются, чтобы бомбить позиции
республиканцев – так они говорят. Но Этьен знает, что
они имеют в виду и улицы Мадрида, жилые дома, мо-
жет быть, ту самую крышу, под которой нашел приют
Старик.

Как же важно перехитрить противника, вызнать то,
что нужно узнать, подсмотреть то, что нужно увидеть,
запомнить то, что никак нельзя, просто преступно бы-
ло бы позабыть.

Страшно подумать, что в Центре не узнают ново-
стей, какими уже располагает Конрад Кертнер, если
его схватят чернорубашечники, или фалангисты, или
немецкие нацисты.

И эта тревожная мысль была страшнее понимания
того, что схваченным, убитым, не вернувшимся това-
рищем будет он сам, Этьен.

Высокое чувство ответственности за порученное
дело уже не раз помогало в опасном одиночестве, де-
лало Кертнера изворотливым, оборотистым или тер-
пеливым, как, например, сейчас, когда он лежит под
крылом «бреге» и ждет Аугусто Агирре.

Улетучилась недолговечная тишина. Этьен лежал и



 
 
 

профессионально прислушивался к мотору, установ-
ленному на последней модели истребителя «фиат».
Мотор капризничал, над ним с утра колдовали техни-
ки. Вскоре моторист с машины Агирре вместе с Керт-
нером, которого он представил как немецкого авиаин-
женера, приняли участие в летучем консилиуме у мо-
тора.

Еще в конце прошлого, 1935 года фирма «Фи-
ат» разослала на ряд заводов Италии макет нового,
звездообразного мотора в натуральную величину. Но
Кертнеру не удалось его увидеть. А сегодня он долго
держал в руках схемы этого мотора, чертеж его про-
дольного разреза, успел изучить его технические ха-
рактеристики.

Мотор с воздушным охлаждением предназначен
для истребителей и аппаратов высшего пилотажа.
Мощность его около тысячи лошадиных сил.

Если бы мы только могли в ближайшее время обес-
печить такими моторами наши истребители!

Он закрыл глаза и отчетливо увидел в небе над Ту-
шином знаменитую пятерку асов. У Этьена даже дух
захватило, он снова наблюдал фигуры не высшего,
а высочайшего пилотажа. Парадные истребители вы-
крашены в красный цвет и будто связаны между собой
волшебной ниткой. Примите же восхищение не слиш-
ком умелого ученика, дорогие товарищи Степанчонок,



 
 
 

Коккинаки, Супрун, Евсеев и Шевченко!
Этьен понимал, что значит вооружить истребитель

тысячесильным мотором. А если мы не успеем одно-
временно усилить моторы на своих самолетах, если
мы позволим себе отстать?

Значит – проиграть тысячи и тысячи будущих воз-
душных поединков в надвигающейся войне. Значит
– наши парни в будущих воздушных боях окажутся
в заведомо неблагоприятных условиях. И кто знает,
сколькими молодыми жизнями придется нам запла-
тить за свою неосведомленность и техническую от-
сталость.

Он никогда не участвовал в воздушных боях, лишь
в качестве летчика-наблюдателя, штурмана вел дуэ-
ли с условным противником. Но Этьен отлично зна-
ет, что такое маленькая скорость самолета. Значит,
нельзя «дожать» врага, к которому уже удалось при-
строиться в хвост; враг оставит тебя в дураках и уй-
дет невредимым. Значит, нельзя самому, если ты рас-
стрелял все боеприпасы, или получил повреждение,
или выпил почти всю «горилку», уйти из боя, когда бой
тебе невыгоден.

Можно назвать молоденького, коротко остриженно-
го парнишку гордым сталинским соколом, но если при
том снабдить его слабосильным мотором и тихоход-
ной машиной, сокола заклюют, как желторотого цып-



 
 
 

ленка, даже если он в отваге и мастерстве не уступит
самому Чкалову, Байдукову, Громову, Юмашеву, Чух-
новскому или еще кому-нибудь из наших асов, о кото-
рых Этьен всегда думал с благоговением.

Какой же он сокол, если у него хилые крылья и он,
при всей своей смелости, страдает сердечной недо-
статочностью, а то и пороком сердца?!

«И вместо сердца – пламенный мотор»!! Лирика,
положенная на ноты. А вот каковы технические ха-
рактеристики сего пламенного мотора? Сколько в сем
пламенном моторе лошадиных сил?

Еще в Германии, когда Этьен сидел за секретны-
ми чертежами, добытыми антифашистами в конструк-
торском бюро завода «Фокке-Вульф» или в сбороч-
ном цехе завода «Мессершмитт», когда он убеждал-
ся, что мы отстали в технике от взявшего власть Гит-
лера, – Этьен попросту страдал.

Он страдал так, будто загодя знал о будущих жерт-
вах войны, о проигранных нашими парнями воздуш-
ных поединках. И он почувствовал бы себя предате-
лем, если бы не сделал все возможное, чтобы прийти
им на помощь.

И пусть эти ребятки с первым пушком на щеках,
ребятки, из которых иные только поступили в летные
училища и не имеют еще ни одного самостоятельного
вылета, – пусть они никогда не узнают, да и не смеют



 
 
 

знать, кто заботился об их оперении. Положа руку на
сердце он вправе сказать:

– Сделал, что было в силах. Старику не пришлось
краснеть за нас, своих учеников…

– Сеньор, мы вас потревожим, – раздался над ухом
голос моториста; Кертнер вздрогнул от неожиданно-
сти. – Убираем костыли.

Команда солдат снимала «бреге» с козел, на ко-
торые он был установлен для того, чтобы проверить
шасси. Моторист выпрыгнул из кабины, вытер руки
ветошью, кивнул Кертнеру, крайне довольный. Тот и
сам мог убедиться: шасси то убиралось, то выпуска-
лось без всякой заминки.

Вскоре появился и Аугусто Агирре. Он долго и го-
рячо извинялся перед Кертнером за опоздание. Для
Агирре было приятной неожиданностью – Кертнер с
помощью моториста уже тщательно проверил всю си-
стему шасси, сменил тросик.

– А твой венок из чайных роз заметили все, кто был
на похоронах, – сообщил Агирре. – Еще бы! Венок с
трудом несли два офицера. Богаче, чем королевский.
Правда, бедняге Альваресу теперь все равно, но эс-
кадрилья просила тебе передать благодарность.

Этьен слушал и думал: «Может, этого самого Аль-
вареса догнал очередью кто-нибудь из наших?»

Агирре приказал подготовить «бреге» к вылету.



 
 
 

– Теперь твой подагрик крепко стоит на ногах, – за-
верил Кертнер.

– Вот и посмотрим больного в воздухе, доктор.
Но тут выяснилось, что нет второго парашюта и по-

этому взять с собой Кертнера, после происшествия с
шасси, он не вправе. Австрийский авиаинженер пре-
небрежительно отмахнулся от запрета.

– Про капризный характер «бреге» я помню и на-
питками сегодня не злоупотреблял. -Кертнер рассме-
ялся и первым полез в машину, что явно понравилось
Агирре.

Тогда Агирре демонстративно снял с себя парашют,
уже надетый на него мотористом, бросил этот пара-
шют, перекрестился, произнес: «Бог, родина, король!»
– и полез в кабину, что явно понравилось Кертнеру.

Полет не был продолжительным. Но за те двадцать
минут, которые Кертнер провел в воздухе, он увидел
немало любопытного, в частности, приметил, где сто-
ят зенитные батареи, охраняющие аэродром. А при
посадке увидел интересные подробности, связанные
с оборудованием взлетной дорожки для тяжелых ма-
шин.

Агирре оглянулся и показал Кертнеру на шасси –
оно плавно выпускалось, убиралось и снова выпуска-
лось.

Кертнер одобрительно кивнул, и вскоре самолет



 
 
 

пошел на снижение.
Следовало спрыснуть живительной влагой исправ-

ленное шасси, отметить совместный полет без пара-
шютов.

Кертнер пригласил Агирре в таверну при аэродро-
ме. Таверна находилась в двух шагах от небольшого
зданьица, над которым торчит антенна, а в небе тре-
пыхается, полощется колбаса, набитая ветром и ука-
зывающая его направление.

Когда Кертнер и Агирре вошли в таверну, хозяин по-
спешил навстречу из-за стойки.



 
 
 

– Мой друг, – представил Агирре своего спутника. –
В нем счастливо соединились авиация и коммерция.

– Еще неизвестно, чего больше. – Кертнер сел за
столик, скользнул взглядом по стенам – портреты то-
реро, бычьи головы…

Хозяин засуетился, подчеркивая уважение к гостю.
Он принес Кертнеру стул с резной деревянной спин-
кой причудливой формы.

– Досточтимый сеньор, прошу вас пересесть. Этот
стул для самых почетных гостей таверны! На нем не
раз сидели Санчес Мехиас, Гаэтано Ордоньес и дру-
гие знаменитые тореро. Вот их автографы, – хозяин
показал на спинку стула.

– Тебе оказана высокая честь! – сказал Агирре. –
Мне трактирщик этого стула не предлагал. А напрас-
но! В тот день, когда я решил стать летчиком, Испания
и любимый король Альфонс потеряли замечательно-
го тореро!

Агирре увидел красную скатерть на одном из сто-
ликов, рванул ее к себе, сделал несколько движений,
как на корриде, и набросил скатерть на хозяина.

Агирре рассказал, что аэродром Таблада недолго
находился в руках республиканцев, мятежники захва-
тили его очень быстро. А еще до того, как в бутыл-
ке коньяка «мартель» показалось донышко, Кертнер
узнал, что 5 ноября из Альбасете на аэродром Аль-



 
 
 

кала де Энарес, севернее Мадрида, перелетели пер-
вые русские эскадрильи. Уже на следующий день они
встретили в небе Мадрида «Юнкерсы», «фиаты» и
сбили девять самолетов.

Сражение за Мадрид идет в последние дни с чрез-
вычайным ожесточением, войска Мола и авиации
несут большие потери. В связи с этим эскадрилью
Аугусто Агирре через неделю перебрасывают побли-
же к Мадриду, на прифронтовой аэродром.

Кертнер воспользовался разрешением Агирре и
поднялся на крыло новой модели «мессершмитта» и
затем посидел на месте пилота, примеряясь к управ-
лению, глядя, удобно ли установлена доска приборов,
запоминая, как на ней расположены все кнопки, ручки
и рычаги…

Его мало интересовали самолеты, которые уже во-
евали с республиканцами, потому что те уже сбили
над своей территорией самолеты всех марок, а зна-
чит, республиканцы и наши авиаторы имели полную
возможность обследовать и препарировать машины
на земле, досконально их сфотографировать, снять
размеры и так далее.

Кертнера прежде всего интересовали новинки в
оборудовании, новшества в технической оснастке,
вооружении моделей самолетов, изготовленных на
немецких и на тех заводах, которые только считались



 
 
 

итальянскими, а по существу были дочерними пред-
приятиями авиационных фирм, прислуживающих Гит-
леру. Иные, может, еще не попали на конвейер, им
устраивали в небе над всей Испанией последний эк-
замен в ходе боев с республиканцами и советскими
добровольцами. И разве не естественно для австрий-
ского авиаинженера интересоваться тем, как ведут
себя в полетах приборы, изготовленные по патентам,
проданным фирмой «Эврика»?..

Аэродром дважды бомбили наши, и оба раза без-
успешно. Он огорчился, что республиканцы бомбили
недостаточно метко, явно не знали системы зенитного
огня над аэродромом (вот бы сообщить точные адре-
са зениток!). И в то же время обрадовался, что бомбы
упали в стороне от взлетной дорожки – кому же охота
пострадать от своего осколка?

«А все-таки у республиканцев и наших доброволь-
цев нету тех бомбовых прицелов, за которыми я охо-
тился последний год», – подумал он в минуту бомбеж-
ки.

Ведь не мог же штурман бомбардировщика принять
за посадочную полосу шоссе вдоль аэродрома. Ско-
рее всего, этот штурман не имел хорошего бомбового
прицела. Он разукрасил шоссе воронками, а попутно
выкорчевал бомбами десятка два апельсиновых де-
ревьев – их ветви гнулись под золотой тяжестью пло-



 
 
 

дов.
Нечего и говорить, что после пустой бомбежки

вновь собрались в таверне.
В таверну вошел испанский летчик – худощавый, с

резкими движениями, холодным и надменным взгля-
дом.

– Бутылочку моего, да похолоднее!
– Хименес, из нашей эскадрильи, – отрекомендо-

вал его Агирре, когда вошедший подошел к их столи-
ку. – Мой друг Кертнер, летающий коммерсант.

– Завидую тебе, перелетаешь в Толедо, – сказал
Хименес, не расположенный к шуткам. – Десять минут
лёта до Мадрида! Но почему так срочно?

– Думаю, из-за русских… Слышал, что творится над
Мадридом? И днем, и ночью… Большие потери…

– Особенно драчливы эти русские «чатос», – сказал
Кертнер.

– Мы с курносыми не церемонимся, – ответил Хи-
менес зло. – Слышали? Один красный заблудился и
сел вчера к нам под Сеговией.

– Ну и что?
– Разрубили его на куски, запаковали в ящик, привя-

зали к парашюту и сбросили с письмом: «Подарок ко-
мандующему воздушными силами. Такая участь ждет
его самого и всех красных». Воображаю, как красные
обрадовались подарку! – Хименес заржал.



 
 
 

– А если бы ты сыграл в такой ящик? – спросил
Агирре. – Настоящий летчик и христианин до этого не
унизится…

– А тебе не позволяет голубая кровь? Твой фамиль-
ный герб? – Хименес вышел, не прощаясь.

Если только не заниматься расспросами и не слыть
любопытным, в таверне при аэродроме можно услы-
шать много интересного.

Не один бокал мансанильи выпил Кертнер (когда
требовалось – и через силу) в той таверне, не одна-
жды щедро угощал соседей по столику.

А какой богатый прощальный ужин устроил Керт-
нер накануне отлета Агирре!..

В тот памятный день на аэродроме приземлился
грузовой «юнкере» без опознавательных знаков, и от-
туда вышел пассажир с удивительно знакомой внеш-
ностью: невысокого роста, совершенно седой, с мо-
лодым румянцем на щеках.

Никто из аэродромного начальства самолета не
встретил, но к крылу «Юнкерса», с которого сошел
улыбающийся седоволосый человек, подкатил авто-
мобиль «хорьх». Из «хорьха» выскочил господин в
штатском и расторопно раскрыл перед пассажиром
«Юнкерса» дверцу автомобиля. Тот козырнул, уселся
на заднее сиденье, и «хорьх» рванулся с места, оку-
тывая пылью придорожные оливковые деревья цвета



 
 
 

сизой пыли.
Никак не мог Этьен вспомнить, кому принадлежит

знакомая внешность, и злился на себя и ругал себя
безмозглым дураком, у которого не память, а дыря-
вое, гнилое решето. И только когда «хорьх» уже про-
мчался, Этьен вспомнил.

Так это же Вильгельм Канарис собственной персо-
ной!!

Лицо молодое, если бы не седина, ему можно было
бы дать от силы сорок лет, а Этьен точно знал, что
Канарису под пятьдесят. Глаза полны живого блеска,
со смешинкой. Взгляд вовсе не цепкий, не жесткий,
не властный, – вот бы научиться так владеть каждым
мускулом лица, даже выражением глаз!

Этьен многое помнил о Канарисе, и никак не соче-
талась с его внешностью давняя история: после ми-
ровой войны Канарис сидел в Италии в тюрьме по по-
дозрению в шпионаже и бежал, убив при этом тюрем-
ного священника и переодевшись в его сутану.

Значит, Этьена правильно предупредили, что Ка-
нарис иногда приезжает инкогнито в Испанию на гру-
зовых самолетах без опознавательных знаков, сидя
между ящиками и контейнерами с горючим и проле-
тая высоко над территорией Франции.

И снова Этьен назвал свою память гнилой и дыря-
вой, потому что не сразу узнал того, кто распахнул



 
 
 

дверцу «хорьха», а затем уселся рядом с Канарисом.
Он же торчал на похоронах летчика Альвареса, это
же генерал Вигон, начальник испанской военной раз-
ведки!

Кертнер уже два раза устраивал проводы Агирре,
но его отлет снова откладывался.

Наконец эскадрилья Агирре и Хименеса получила
приказ перебазироваться ближе к фронту.

– Когда и где мы еще встретимся? – вздохнул Агир-
ре.

– Теперь в Мадриде! – бодро сказал Кертнер.
– Судя по всему, ты успеешь прежде добраться до

своей Италии и приплыть обратно.
– Назначаю тебе свидание в Мадриде, на аэродро-

ме. Скорее всего, это произойдет на Куатро виентос.
Как романтично назван аэродром! Четыре ветра!

– Хоть бы один из четырех был для меня попут-
ным. – Агирре без воодушевления пожал плечами.

– Не забывай – у нас есть в запасе пятый ветер!
– Ты имеешь в виду пятую колонну?
Кертнер кивнул.
– Я на нее рассчитываю меньше, чем генерал Мо-

ла.
В тот вечер Агирре был мрачнее, чем обычно, и вы-

пил больше обычного. Он несколько раз вспоминал,
что вчера неба над Мадридом не видно было за ды-



 
 
 

мом и огнем и все чаще в небе льется кровь.
На следующее утро радиопередачи «Последние

часы Мадрида» испарились из эфира, а парижское
радио сообщало, что Мадрид героически сопротивля-
ется, весь мир – свидетель этого сражения.
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Когда вспыхнула война в Испании, Этьен решил ис-

пользовать свое постоянное местожительство и свою
деловую репутацию, чтобы пробраться на занятую
мятежниками территорию. Кертнеру нужно было обя-
зательно попасть на пароход «Патриа», который че-
рез несколько дней отплывал из Специи в порты Ис-
пании, занятые мятежниками.

То был грузопассажирский пароход, который в том
рейсе был в большей степени грузовым, чем пасса-
жирским. Судя по осадке «Патрии», трюмы ее битком
набиты. Вдобавок на палубе громоздились какие-то
циклопические ящики, укрытые брезентом. Даже если
бы при их погрузке не хлопотал Паскуале, Этьен лег-
ко догадался бы, что к Франко плывут «мессершмит-
ты», разъятые на фюзеляжи и крылья.

Этьен не предполагал, что почувствует себя на ис-
панской земле так уверенно и будет работать в отно-
сительной безопасности. Пусть даже иные испанцы
принимали австрийца Конрада Кертнера за пройдоху
и спекулянта патентами, который хочет погреть руки
на чужом пожаре. Но поскольку Кертнер – авиаспеци-
алист и автор каких-то патентов, вполне закономер-
но и естественно его внимание к техническим пробле-



 
 
 

мам, возникшим в ходе войны.
Был еще один веский довод в пользу испанских

поездок Кертнера. Поскольку Муссолини помогал мя-
тежникам, все итальянцы выглядели в Испании как
добровольцы, фашисты, и слежка за штатскими ита-
льянцами была меньше, чем у них дома. В самом де-
ле, что подозрительного во встречах итальянцев и ав-
стрийца, если они все вместе помогают Франко вое-
вать с красными?!

В Италии, когда дело касалось секретных материа-
лов, Паскуале, отчим Джаннины, бывал очень робок.
А на испанской земле да и по пути в Испанию он вдруг
обрел подобие хладнокровия. Он и суетился здесь
меньше, не облизывал все время губы, высушенные
страхом.

Паскуале выжидал, чтобы в коридоре, куда выхо-
дят каюты «люкс», было пусто, и тогда заходил к Керт-
неру; он даже позволил себе вымученно пошутить по
какому-то поводу.

А второй помощник капитана, Блудный Сын, хоро-
шо известный Кертнеру, ни разу его не навестил и не
обмолвился с ним ни единым словом, но не из-за сво-
ей робости, а лишь потому, что сам Кертнер настоял
на такой сверхосторожности…

Пока Паскуале был занят на приморском аэродро-
ме сборкой доставленных самолетов, а Блудный Сын



 
 
 

занимался судовыми обязанностями, пока «Патриа»
плыла из Альхесираса в Кадис, оттуда в Уэльву, Керт-
нер успел и помотаться по фронтовым дорогам до
предместий Мадрида и проторчать неделю с одним
днем на аэродроме в Табладе.

К отплытию «Патрии» из Уэльвы Кертнер уже опоз-
дал, к отплытию из Кадиса тоже не успевал. Теперь,
если не подведет шофер нанятого автомобиля, он
рассчитывает застать «Патрию» в Альхесирасе, хо-
тя дорога туда значительно длиннее: придется объез-
жать горы, делать большой крюк.

Нанятый автомобиль давно пора было сдать в
утиль, в дороге случилось несколько поломок. Этьен
опаздывал, нервничал и успел на пароход только по-
тому, что «Патриа» принимала на борт большую пар-
тию раненых итальянских солдат и с погрузкой ране-
ных опоздали больше, чем Этьен опоздал с прибыти-
ем в Альхесирас.

Кертнер занял свою старую каюту, оплаченную в
оба конца, и сразу стал спокойнее.

Он быстро установил, что в его отсутствие сюда на-
ведался Блудный Сын. Как было условлено, он унес
все, что Этьен фотографировал по пути в Испанию,
а также сверток чертежей, которым полагалось хра-
ниться в каюте капитана «Патрии».

Одноместная каюта «люкс» со всеми удобствами.



 
 
 

Если Этьен будет занят своими приватными дела-
ми, а в дверь вдруг начнут ломиться непрошеные
гости, можно выкинуть в иллюминатор все, что при
столь несчастливом стечении обстоятельств должно
быть выброшено, все, что он не успел зашифровать и
превратить в безобидные описания красот испанской
природы, морских пейзажей.

А если Этьен заметит опасных попутчиков на палу-
бе, то будет стоять у борта, держась за поручни, все-
гда готовый выбросить в море кассеты с пленкой.

«Патриа» держалась подальше от республиканско-
го берега и поближе к Балеарским островам. После
Пальмы на Майорке «Патриа» уже никуда не заходи-
ла до самого Марселя.

В Марселе на борт поднялся какой-то подозритель-
ный субъект. Он шатался по палубе, небрежная по-
ходка, волочил ноги так, словно на нем старые шле-
панцы.

Когда «Патриа» отшвартовалась и лоцман выводил
ее из марсельского порта, подозрительный субъект
внимательно следил за другими судами. А едва «Пат-
риа» вышла из порта, подозрительный субъект стал
привязчивой тенью Кертнера и торчал рядом с ним у
борта, вглядываясь в остров Иф, от которого удаля-
лась «Патриа».

Этьен перечитал «Графа Монте-Кристо» на фран-



 
 
 

цузском языке, когда в мае плавал в Барселону, а сей-
час, глядя на Иф, увлеченно рассказывал стоящим на
палубе легко раненным итальянским солдатам о зло-
ключениях Дантеса. Эдмон Дантес бежал из тюрьмы
замка Иф никому не известный, чтобы потом просла-
виться на весь мир под именем графа Монте-Кристо.

Подозрительный субъект приблизился и тоже с ин-
тересом слушал рассказ прилично одетого мосье из
каюты «люкс» о том, как с помощью Александра Дю-
ма сбежал из тюрьмы Эдмон Дантес, как он был оглу-
шен падением со скалы в море, вынырнул и поплыл,
незамеченный, к острову Табулен.

Подозрительный субъект тоже задал какой-то во-
прос, касающийся дальнейшей судьбы графа Мон-
те-Кристо, тоже околачивался на палубе, пока остров
Иф не скрылся с горизонта. Но потом особого интере-
са к пассажиру из каюты «люкс» уже не проявлял и
увязался за пассажирами, которые поднялись на борт
в Марселе.

Этьен усердно снимал своей «лейкой» удаляющий-
ся остров Иф. А чтобы снимки не были бездушными,
фотографировал на фоне острова пассажиров, стояв-
ших на палубе. Компонуя кадр, он хотел заснять по-
дозрительного субъекта в обнимку с итальянцами, но
тот отшатнулся.

– Вы не хотите сняться с итальянскими доброволь-



 
 
 

цами? Боитесь, пошлю эту фотографию красным?
– Да, такая фотография может не понравиться мое-

му шефу, – вполголоса признался субъект. – Если ве-
рить дуче, все, его солдаты герои. А у нас во Франции
больше симпатий отдают республиканцам.

«По-видимому, французский агент», – рассудил
Этьен; он еще прежде уловил по произношению, что
говорит с уроженцем Бретани…

Глубокой ночью приоткрылась дверь каюты № 11, и
показался Паскуале. Он робко огляделся – коридор,
куда выходят каюты первого класса, пуст, все двери
закрыты. Поспешно, не стучась, он вошел в каюту №
12 и в изнеможении прислонился к двери.

– Что с вами? – спросил Кертнер.
– Каждая такая встреча… – Паскуале опустился на

диванчик. – Я даже хлебнул граппы для храбрости.
Посоветуйте, где взять запасные нервы?

Он настороженно оглядел каюту, Кертнер его успо-
коил:

– За этой стеной ваша каюта, там – Баронтини, ни-
чего не слышно.

– Я лишь наполовину жив… – Паскуале вынул из-
за пазухи небольшой пакет, завернутый в газету. – А
тут еще этот груз!

– Какой? – Кертнер спрятал пакет.
– Вы видели, как грузили ящики от молотилок? А



 
 
 

в каждом шестнадцать гробов. Бедные парни возвра-
щаются домой в цинковых мундирах. А сколько ита-
льянцев зарыто под Гвадаррамой? На моих мальчи-
ков тоже цинка не хватило. Их неприкаянные тени
бродят по пустыне… Покойников выгрузим в Специи,
там меньше глаз и ушей, оттуда поплывем в Геную,
там снова погрузим молотилки. И дома не придет-
ся побывать… Передайте Джаннине мой привет. Она
снова привязала меня к жизни после гибели сыновей
в Абиссинии. – Паскуале говорил с трудом: у него пе-
ресохло в горле, Кертнер налил ему газированной во-
ды. – С появлением русских самолетов некоторые на-
ши выходят из моды. «Патриа» уже привезла один
«Мессершмитт-109». Самая последняя модель.

– Вы его видели?
– Собирали на одном аэродроме. Но немцы нас

близко не подпускали.
– А техническая документация?
– Хранилась в сейфе капитана.
– Модель серийная?
– Кажется, опытная модель.
– Если вам в следующем рейсе удастся узнать ка-

кие-нибудь подробности, передайте мне привет через
Джаннину…

Паскуале вышел из каюты Кертнера и заметил, что
дверь наискосок из каюты № 19 приоткрыта. Паскуале



 
 
 

схватился за сердце, превозмог внезапную слабость
и срывающимся голосом сказал уже невидимому хо-
зяину каюты № 12:

– Даже не представляете, сосед, как меня выручи-
ли! Повар в Альхесирасе помешался на перце, изжо-
га страшнее морской болезни. Без вашей содовой я
бы просто погиб. А «Патриа» привезла бы в Италию
одним покойником больше. Доброй ночи, синьор…

Наконец «Патриа» пришвартовалась в порту назна-
чения, в Специи. Перед тем как ступить на трап, Этьен
прошел мимо Блудного Сына и Паскуале, не попро-
щавшись с ними. Но зато, сойдя на берег, он вежли-
во и очень долго прощался с подозрительным субъ-
ектом. Тот высматривал кого-то на пристани. Этьен
понимал, что своим присутствием и своей болтливо-
стью очень мешает субъекту заниматься слежкой за
кем-то, но озорства ради продолжал болтать насчет
графа Монте-Кристо. Знает ли мосье, что его сооте-
чественник Дюма присвоил герою своей книги в каче-
стве прозвища название итальянского острова? Это
самый южный остров Тосканского архипелага…

Этьен нанял в порту извозчика и благополучно
уехал на вокзал, не встреченный никем из непроше-
ных встречающих. Он предпочитал вернуться в Ми-
лан через Парму, не заезжая в Геную.

И, как всегда, когда Этьену удавалось избежать



 
 
 

опасности, он, уже вернувшись в Милан, в свою конто-
ру, с удовольствием посмеялся над избыточной осто-
рожностью Кертнера:

«Терпеть не могу трусов, которые из мухи делают
слона, а потом продают слоновую кость…»
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«25.8.1936
Наконец мы в состоянии выполнить вашу

просьбу о замене. Кандидат уже подготовлен
и в конце сентября может выехать и принять
от вас дела. Естественно, некоторое время вам
придется поработать вместе с ним, пока он не
освоится с обстановкой. Ваш преемник хорошо
знает французский, болгарский и турецкий языки.
По диплому и по образованию – инженер-
электрик. Просим сообщить свое мнение – какая
«крыша» будет для него наиболее надежной.
Привет от далекого Старика. Надеемся на скорое
свидание. Надя и Таня шлют приветы.

Дружески Оскар».
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До последней минуты Этьен сидел в зале ожида-

ния первого класса, а на перрон вышел перед самым
отходом поезда из Болоньи.

Багажа никакого, смахивает на провожающего. Он
все поглядывал на вокзальные часы и очень внима-
тельно, как бы выискивая кого-то, осматривался по
сторонам.

Поезд тронулся, а он все продолжал настороженно
оглядываться и вскочил на ступеньку последнего ва-
гона уже на ходу.

Ступеньки тянулись вдоль вагонов, по ним мож-
но перейти из конца в конец поезда. Этьен без удо-
вольствия убедился, что прыгнул вовсе не послед-
ним. Еще несколько мужчин вскочили на движущиеся
ступеньки, а какой-то молодой человек в шляпе ухар-
ски прыгнул, когда вагоны шли уже ходко.

Этьен ехал не скорым поездом, как обычно и как
ему надлежало ездить при его достатке, а пассажир-
ским. Меньше опасений, что за ним увяжется прово-
жатый.

Сидя у окна, Этьен увидел сквозь стеклянную
дверь: по коридору вагона прошел молодой человек,
которого он несколько раз видел в Болонье. Черные



 
 
 

усики и шляпа, надвинутая на самые глаза. Вот наив-
ность! Будто шляпа, надетая подобным образом, де-
лает человека менее приметным.

«Усики» проследовали вперед по движению поез-
да.

Этьен вовремя отпрянул в угол переполненного ку-
пе и остался незамеченным.



 
 
 



 
 
 

Он выждал минуту, встал, открыл противополож-
ную дверь, ведущую из купе наружу, на ступеньки, и
двинулся, перебирая поручни, вдоль вагона, к хвосту
поезда – совсем как «заяц», который увиливает от
встречи с контролером.

Висунов множество, не пробраться ни вперед, ни
назад. Впрочем, Этьена толкучка вполне устраивает.
Дело в том, что из вагона в вагон переходил бродя-
чий певец, а его сопровождали любители пения. Се-
годня певец пользовался особенным успехом, он со-
брал немало чентезимо. Пассажир, висевший рядом
на ступеньке, сообщил, что этот бродячий певец – бу-
дущий солист оперы в Болонье. Далеко разносилась
неаполитанская песня, затем ария из «Любовного на-
питка».

Неторопливый поезд приходил в Геную рано утром.
Не доезжая одной остановки, Этьен перешел по

платформе в первый вагон. Перед тем он сунул шля-
пу в карман, взял плащ на руку, так его труднее узнать
в толпе. Он хотел как можно быстрее исчезнуть в Ге-
нуе с перрона. Вдруг «усики» не прекратили слежку?

Он благополучно вышел на знакомую площадь. В
привокзальном сквере Этьена встретил бронзовый
Христофор Колумб; иные деревья ему по плечо, иные
выше головы.

В Болонье удобнее было прийти на вокзал налег-



 
 
 

ке и не походить на пассажира. А сейчас, наоборот,
удобнее было бы выглядеть пассажиром с поезда, и
для того, чтобы сразу податься в отель, ему очень не
хватало багажа, хотя бы портфеля.

Легче всего было бы нырнуть в подъезд отеля «Ко-
ломбия»: он как раз напротив вокзала, по правую руку.
Но это слишком бойкое место, и если кто-нибудь воз-
намерится искать Кертнера в Генуе, он должен быть
круглым идиотом, чтобы не начать с «Коломбии».

Быстрым, размашистым шагом человека, который
куда-то опаздывает, он пошел по направлению к пьяц-
ца Нунциата.

Предутренний час, в толпе не спрячешься, только
дворники расхаживают с метлами. Хорошо бы свер-
нуть в тихий лабиринт переулков, которые карабкают-
ся на холм слева. Он поравнялся с лестницей-улоч-
кой святой Бриджитты. А куда она ведет?

Дома лепились по крутому склону; из-за верхних
этажей или крыш ближних домов виднелись другие
дома, их крыши, мансарды, башни, башенки. Утрен-
ний свет наскоро высвечивал, перекрашивал морков-
но-бурачную мозаику черепичных крыш. Первые лучи
солнца уже позолотили кресты и купола, но на улицу,
стесненную высокими домами, лучи еще не проникли.

Однако любоваться разноэтажным пейзажем неко-
гда. Этьен озабочен, нужно прожить сегодняшний



 
 
 

день в полной уверенности, что за ним не следят.
Ах, как пригодилась бы ему сегодня волшебная шап-
ка-невидимка! Кто знает, вдруг в толпе носильщиков,
извозчиков, шоферов его встретил на вокзале другой
незнакомый агент, которому «усики» его перепоручи-
ли.

Можно бы зайти в самое захудалое кафе и проси-
деть там часок-другой, просматривая утренние газе-
ты. Но газеты еще не вышли и все кафе закрыты.

Как медленно тянется время, то самое время, кото-
рое стремительно убегает от нас даже тогда, когда мы
держим свои часы на цепочке! Времени у Этьена все-
гда не хватает – так трудно успеть и в банк, и на аэро-
дром к синьору Лионелло, и на биржу, и в контору, и не
опоздать вечером к увертюре в «Ла Скала», а потом,
напевая оперные мелодии, допоздна сидеть над сво-
ей секретной цифирью. Столько дел нужно втиснуть
в каждые сутки!

С жалостливым сочувствием уподобил он себя од-
нажды трубачу из оркестра берсальеров. Они бегут
на военных парадах легким шагом, и бедняги музы-
канты ухитряются играть на бегу, не сбиваясь с такта,
с шага…

А сейчас вдруг время оказалось у него в скучном из-
бытке, просто некуда девать, он сорит минутами, как
скорлупой от жареных каштанов.



 
 
 

Он делал все для того, чтобы поскорее израсходо-
вались полтора часа до открытия магазинов.

Побрился в дешевенькой парикмахерской, там же,
ради времяпрепровождения, сделал маникюр.

Затем он восседал на троне у чистильщика обу-
ви. Жаль, тот оказался не из медлительных говору-
нов, которые священнодействуют, когда размазыва-
ют гуталин и орудуют щеткой. Чистильщик работал
с неуместной быстротой, будто за Этьеном выстрои-
лась длинная очередь.

В зеркально начищенных ботинках он зашагал, как
всякий уважающий себя приезжий, к домику Христо-
фора Колумба перед башней у входа в старый го-
род. Домик увит плющом, железные скобы скрепляют
ноздреватые, замшелые камни. Дверь навечно запер-
та. В каком столетии последний раз повернулся ключ
в ржавом замке?

Первый же горластый продавец газет придал Этье-
ну уверенности. Теперь он может сколько угодно си-
деть на бульваре, уткнувшись в газетный лист.

…Дипломатические церемонии в связи с тем, что
Германия и Италия признали хунту Франко «прави-
тельством Испании». (Еще самая малость, и фашист-
ский писака захлебнулся бы от восторга.)

…Фирма «Фиат» строит железную дорогу в Персии,
строит автостраду в Афганистане. (Все время суетят-



 
 
 

ся возле наших границ!)
…Снимок – манифестация в Риме. Мимо Муссоли-

ни маршируют священники в рясах и монахини в при-
чудливых накрахмаленных чепцах. Чеканят шаг, руки
подняты в фашистском приветствии, судя по широко
разверстым ртам, что-то орут. (Но ведь не в «своих
тихих кельях они научились маршировать и орать?!)

Он сидел в сквере возле оперного театра «Карло
Феличе» и предавался тревожным размышлениям.

Еще летом он узнал, что Старик воюет в Испании
и взял туда группу помощников. Точно ли товарищи,
оставшиеся в Центре, представляют себе обстановку,
в которой Этьен находится?

«Где сейчас Оскар? С сентября жду обещанного
наследника. Может, последняя шифровка попала к
равнодушному человеку, а бумага, как известно, мол-
чит, места ей в столе требуется не много. Так или ина-
че, замены нет, и я вынужден играть с огнем, посколь-
ку игра стоит свеч».

Этьен был убежден: если бы Старик оставался на
месте, к сигналам и просьбам о замене отнеслись бы
внимательней.

Этьен встревожился, еще когда узнал, что Стари-
ка перевели в Особую Дальневосточную армию, за-
местителем к Блюхеру. Место Старика в Центре за-
нял комкор Урицкий, судя по письмам и телеграм-



 
 
 

мам, дельный человек. Этьен знал, что это – племян-
ник того Урицкого, который играл видную роль в ок-
тябрьском перевороте и был убит эсерами. Но все-та-
ки какие обстоятельства вызвали смену руководства?
Ухудшение наших отношений с японцами и необходи-
мость укрепить ОКДВА?

Удалось ли найти равноценную замену Старику?
Только подумать, сколько ниточек тянулось к нему со
всех концов! В чьи руки попадают теперь эти тонкие
ниточки? Для подготовки командира дивизии требует-
ся не менее восьми – десяти лет. А сколько лет требу-
ется для подготовки командующего разведкой? Что-
бы работать в полную силу, разведчик должен иногда
в течение длинного ряда лет тщательно накапливать
разведданные в их логической последовательности и
причинной связи. Смена руководства в разведке – де-
ло не простое.

Речь не о том, что придут более слабые работники.
Но новые работники – каковы бы они ни были – лег-
че могут стать жертвой дезинформации, им труднее
сопоставить «вчера» и «сегодня», они не знают пова-
док, привычек, приемов, манер тех противников, с ко-
торыми их предшественники незримо воевали в тече-
ние долгих, долгих лет.

По всем правилам, каким подчиняется его дело, ни-
как нельзя было Этьену приезжать в Геную. Но риск



 
 
 

оправдывается необычайной важностью поездки. Он
не имеет права держать втуне столь ценные мате-
риалы, он обязан передать их в Центр. Это, так ска-
зать, генеральная задача. А в ближайший час ему
нужно решить локальную, маленькую, но в то же вре-
мя сложную задачу – устроиться в отеле, остаться в
Генуе незамеченным.

Как приезжему явиться в отель налегке, абсолютно
без багажа, и не обратить на себя внимания?

Он терпеливо дождался, когда откроется универ-
сальный магазин «Ринашенте», и купил чемодан жел-
той кожи. Вообще-то говоря, он умеет носить пустой
чемодан, чтобы тот выглядел увесистым. Но коридор-
ный в отеле сразу выхватит чемодан и потащит в но-
мер… Нет, пустой чемодан его не выручит.

Он накупил в «Ринашенте» всякой всячины и кое-
что из одежды. Сорвал этикетки с пижамы, носков, но-
вых рубашек, чтобы все это не выглядело как только
что приобретенное, купил и надел новую шляпу бор-
салино, обулся в новые туфли, не снял с себя после
примерки новый костюм, а все ношеное тоже уложил
в чемодан.

Теперь он может себе позволить стать постояльцем
респектабельного отеля.

Он спустился в ресторан при гостинице, уселся за
дальний столик, но уже через несколько минут перед



 
 
 

Этьеном вновь мелькнули короткие и широкие, почти
квадратные усики.

«Усики» уселись за выступом стены, а увидел его
Этьен потому, что напротив висело зеркало под уг-
лом. Шляпа, обычно надвинутая на глаза, лежала ря-
дом на стуле.

«Нужно уйти быстро, но не торопясь».
Он еще раз глянул в зеркало напротив и увидел от-

раженный зеркалом взгляд, устремленный на него в
упор.

С какого времени, с какого пункта неразлучен с
Этьеном его назойливый спутник – с вокзала в Боло-
нье или еще раньше?

Ничем не выдавая своей наблюдательности, Этьен
не спеша допил кофе, оставил на столике сколько-то
там лир и устало поднялся.

Да, никуда не торопится. Да, остановился в этом
отеле. Ключ от номера на деревянной груше он дер-
жал в руке и позвякивал им.

Однако в номер он не вернулся, а вышел на улицу,
сунул деревянную грушу в карман и вскочил в прохо-
дящий мимо автобус, идущий в сторону порта.

Он вышел из автобуса возле мола Веккиа и заша-
гал через торговый пассаж, который коридором вытя-
нулся на весь квартал под вторыми этажами жилых
домов.



 
 
 

Напротив часовой мастерской – прилавок, завален-
ный книгами. Как же пройти мимо старого букиниста и
его такой же старенькой помощницы, если можно по-
рыться в книгах и израсходовать еще десяток никчем-
ных, бросовых минут?

Сейчас он с удовольствием ворошил, перебирал
книги на развале. Ко всякого рода приключениям он
относился без особого интереса, но огорчался, держа
в руках стоящие книги, которые ему по нехватке вре-
мени не суждено прочесть.

Маленькая книжечка в обтрепанной голубой об-
ложке. Записки американского летчика-испытателя
Джимми Коллинза. На английском языке. Он слышал
об этой книжке уже давно. Но на итальянском языке
книжка еще не вышла. Развернул, прочел несколько
фраз, торопливо и щедро уплатил букинисту. Так хо-
телось скорее дойти до скамейки на бульваре, углу-
биться в чтение, что он даже ускорил шаг.

Вскоре он уже подходил к порту – за крышами до-
мов виднелись мачты, снасти, трубы пароходов. До
него доносился шум работающего порта – гудки бук-
сиров, звонки подъемных кранов.

Он обошел несколько причалов, поглазел на па-
роход, название которого нельзя было издали разо-
брать, а подойти ближе не разрешил карабинер. Па-
роход стоял под погрузкой. С причала доносился при-



 
 
 

лежный скрип такелажа, без устали работали подъем-
ные краны. Какие-то исполинские ящики совершали
путешествие в воздухе, прежде чем скрыться в трю-
ме.

Чтобы не привлекать к себе внимание карабине-
ра, Этьен зашагал дальше, прошел мимо портового
управления и среди прочих увидел вывеску «Нотари-
альная контора». Вот и хорошо, не придется искать
контору в центре города.

В такой конторе бывает немало клиентов, которые
делают в Генуе пересадку с поезда на пароход, с па-
рохода на поезд, с парохода на пароход. В порту не
так должен обращать на себя внимание транзитный
пассажир, иностранец, оформляющий доверенность
на имя какой-то женщины – право распоряжаться его
текущим счетом в швейцарском банке.

А чувствовал он себя в нотариальной конторе, на-
сквозь пропахшей сургучом, в полной безопасности.
Ни одному сыщику не придет в голову искать его в та-
ком укромном, тихом помещении.

С новоиспеченной нотариальной доверенностью в
кармане он шагал по оживленной улице.

Как во всех южных городах, рыбные магазины,
фруктовые лавки и цветочные магазины располага-
лись только на теневой стороне улицы. Никакие тенты
не могли бы спасти скоропортящийся товар от солн-



 
 
 

ца.
В рыбном магазине стеклянной витрины нет, и

Этьена обдали острые запахи. В корзинах, выстлан-
ных листьями папоротника, в стеклянных ящиках, пи-
таемых проточной водой, можно найти все дары Ли-
гурийского моря. Осьминоги, лангусты, крабы, устри-
цы, мидии, кальмары, креветки, рыба-меч, нарезан-
ная большими кусками, и – как приправа к будущим
рыбным блюдам – шампиньоны в плетеных корзин-
ках.

Цветочный магазин с густым букетом запахов и яр-
кой палитрой. Фруктовая лавка со своим пиршеством
красок и ароматом, вобравшим в себя всю свежесть
садов, плантаций и фруктовых рощ.

По-видимому, Этьен позавтракал второпях, потому
что решил зайти во фруктовую лавку поблизости от
причала Сомали.

Он незаметно и зорко огляделся перед тем, как пе-
реступить порог лавки.
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Ящик, похожий на дощатый домик. Подъемный

кран снял с платформы, на борту которой эмблема
германских железных дорог, этот ящик и понес его к
краю пристани. Грузчик отцепил стропы и накинул их
на крюк другого крана, который приводила в действие
корабельная лебедка.

Погрузкой командовал стивидор Маурицио, мужчи-
на атлетического сложения. За его выразительными
жестами следили и крановщик, и лебедчик, и все груз-
чики.

С палубы на пристань кто-то крикнул по-немецки:
– Предупредите их, лейтенант Хюбнер: если погру-

зят до обеда – получат премию!
Баронтини подмигнул крановщику, и тот понимаю-

ще кивнул ему. Поднося ящик к проему трюма, кра-
новщик резко бросил его вниз, на палубу. Ящик раз-
бился, из-под дощатой обшивки показалось нечто не
сельскохозяйственное – башни легкого танка с дулом
орудия.

Ругань, крики, визг лебедки.
– Немедленно вызвать капитана! – закричал по-

немецки тот, кто отдавал приказы лейтенанту Хюбне-
ру.



 
 
 

Баронтини стремглав понесся к трапу и ворвался в
каюту к капитану:

– Вас требуют немцы!
– Что случилось?
– Ящик разбили.
Капитан выбежал из каюты и захлопнул дверь.

Слышно было, как он стремительно поднялся по же-
лезному трапу.

Баронтини подождал, своим ключом открыл дверь
в каюту и вошел в нее…

Грузчики уже накрывали разбитый ящик брезентом.
– Это саботаж! – кричал капитан на Маурицио. – Вас

всех будет судить военный трибунал!
Крановщик кричал лейтенанту Хюбнеру:
– А что указано в вашей накладной? Фальшивый

вес!
Баронтини, который успел отдышаться после бегот-

ни по трапу, стоял на палубе и показывал капитану
накладную:

– Груз-то весит шесть тонн! При чем здесь стиви-
дор, крановщик? Мы составим акт.

Капитан протянул накладную немцу, тот что-то ска-
зал вполголоса и махнул рукой, подавая команду к
дальнейшей погрузке…

«Патрию» погрузили до срока, и как можно было
разойтись, не посидев своей компанией, не спрыснув



 
 
 

премию, выданную немцами?
Лампа освещает комнату на задах фруктовой лав-

ки, все заставлено ящиками, корзинами, лукошками
с фруктами. На стене, по обеим сторонам олеогра-
фии, изображающей апельсиновую рощу, висят гита-
ра и мандолина.

За столом Маурицио и его гости: помощник капита-
на «Патрии» Атэо Баронтини, по прозвищу Блудный
Сын, крановщик, два докера – долговязый и одногла-
зый.

Из лавки, освещенной ярким дневным светом, во-
шла Эрминия; она принесла корзинку с фруктами и
подсела к столу.

– Эта граппа покрепче виски, – похвалил кранов-
щик. – За вас, синьора!

Эрминия выхватила у Маурицио, стакан, до краев
налитый виноградной водкой, торопливо перекрести-
лась, выпила одним духом и звонко рассмеялась.

Маурицио потянулся к мандолине, долговязый до-
кер взял гитару и принялся ее настраивать. Маури-
цио затянул песню «Голубка то сядет, то взлетит». Он
пел, прижимая ручищи к груди, отчаянно жестикули-
руя, пел высоким проникновенным тенором, хотя к его
внешности больше подошел бы бас.

Он смотрел на Эрминию влюбленными глазами, а
говорил заискивающим тоном:



 
 
 

– Эрминия, сегодня же необычный день! У нас но-
вый гость. И какой! Если бы он только захотел… Он
мог быть не помощником капитана, а капитаном. И не
на вонючей «Патрии», а на… «Куин Элизабет»!!! Да
что там «Куин Элизабет»… Он мог бы командовать
всем итальянским флотом… – Эрминия выразитель-
но поглядела на Маурицио, тот умолк на полуслове,
но быстро вернул себе словоохотливость. – Знаешь,
кто его отец? Ты слышала про верфи, пристани, суда
Баронтини? Вот он чей сын!

– Блудный сын, – поправил Баронтини.
– А он плюнул на все верфи и плавает на «Патрии»,

потому что он настоящий моряк!
– Без него мы бы сегодня с молотилками не упра-

вились, – сказал одноглазый, потирая руки.
– Думаете, не знаю, что в этих ящиках? – Эрминия

рассмеялась.
– Остается только удивляться, – подал голос Ба-

ронтини, – как испанские крестьяне ухитрялись рань-
ше убирать свой урожай без этих машин?!

– Лучше бы вы Франко большой гроб послали, –
сказала Эрминия.

Компания рассмеялась, а Маурицио вновь заиски-
вающе посмотрел на Эрминию:

– Ради твоего знакомства с синьором Баронтини!
Эрминия отрицательно покачала головой. Маури-



 
 
 

цио оглянулся, ища сочувствия у собутыльников, и
сказал:

– В такие минуты я жалею, что не принял пригла-
шения генерала Нобиле и не улетел с ним на Север-
ный полюс.

– Очень нужен белым медведям захудалый лейте-
нант пехоты, – прыснула Эрминия.

– Если бы я поддакивал фашистам, меня давно бы
сделали капитаном…

– А я удивлена, как тебе удалось с таким длинным
языком и с такими легкими мыслями дослужиться до
лейтенанта…

– Эрминия, можешь меня разжаловать в рядовые,
но сжалься над гостями!

Эрминия погрозила Маурицио пальцем и достала
бутыль.

Маурицио разлил граппу, порылся в бумажнике, до-
стал фотографию и протянул ее Баронтини:

– Синьор, если у «Патрии» будет стоянка в Аль-
мерии, разыщите там стариков Амансио, привезите
мальчишку.

Маурицио не заметил, как вошла Эрминия. Она
слышала последние слова Маурицио и с нежностью
смотрела на него.

Новый звонок вызвал ее в лавку…
На звонок Этьена вышла полнотелая, веселогла-



 
 
 

зая, миловидная женщина. На щеках у нее нежный
пушок, как на персиках, которыми она торгует; пухлые
губы, казалось, подкрашены гранатовым соком; глаза
походят на две большие иссиня-черные виноградины.

Лавочница приветливо улыбнулась и спросила с
дежурной вежливостью:

– Чем могу служить почтенному синьору?
Он с удовольствием посмотрел на Эрминию и при-

ветливо кивнул. Его появление – полная для нее
неожиданность. И такое самообладание, такая есте-
ственность тона!



 
 
 

Дверь в заднюю комнату за прилавком приоткры-
та, оттуда доносятся мужские голоса, табачный дым
пробивается сквозь сгущенный аромат плодов. По-
званивают стаканы, слышатся отголоски жаркого спо-
ра. Легко догадаться, что там угощаются на славу.

«Вот не повезло!..»
Только он собрался что-то сказать Эрминии под

шум, доносящийся из-за загородки, как там все стих-
ло. Теперь следовало выждать, когда там снова нач-
нется галдеж. А пока он спросил:

– Самый хороший виноград?
– Рекомендую «слезы мадонны». Только вчера при-

везли. Более сочный виноград под небом Италии еще
не родился.

Эрминия говорит сущую правду: овальные розовые
виноградины налиты густым сладким соком. Но Этьен
выжидает, когда можно будет начать деловой разго-
вор, а потому капризничает:

– Кисти какие-то жидкие… А в том ящике?
– «Голова негра». Только полюбуйтесь! Каждая яго-

да – величиной с мелкую сливу.
Эрминия снова говорит правду: бронзовые и тем-

но-фиолетовые ягоды на редкость крупны.
– А что у вас в крайнем ящике? «Золотая саманд-

ра»?
– Да, синьор, этот самый сорт…



 
 
 

«Этот самый сорт у нас в Средней Азии называют
«дамские пальчики», – вспомнил Этьен, а вслух ска-
зал;

– Смешайте все три сорта. Килограмма полтора.
Она взвесила кулек, получила деньги, лукаво улыб-

нулась, отсчитывая сдачу, и пригласила покупателя
заходить.

– Благодарю, синьора. Я помню дорогу в вашу лав-
ку. Как-нибудь загляну еще. – Он нагнулся к весам и,
так как в задней комнате снова загалдели, спросил
шепотом: – Сегодня?

– Сегодня после четырех. Будет свежий товар.
Он поспешил ретироваться, пока его не увидел ни-

кто из сидевших за перегородкой.
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Этьен свернул на приморский бульвар, прошел ми-

мо маяка до причала Пароди, сел на скамейку под
платаном и раскрыл книжку, а ненужный кулек с вино-
градом положил рядом на скамью.

Этьен знал, что Гитлер тайно посылает войска к
Франко кружным путем, через Мюнхен, Геную, через
порты Сеуту и Мелилью в испанском Марокко. Но как
узнать подробности?

Даже невооруженным глазом видно, что в порту
идет погрузка оружия и военных материалов. Все пу-
ти товарной станции забиты не только итальянскими,
но и немецкими вагонами. Нетрудно догадаться, что
грузы направляются в порты Франко, в обход решений
Международного комитета по невмешательству.

Но что именно упрятано в эти громоздкие ящики,
сколько солдат посылают в Испанию, много ли воен-
ных грузов идет из Германии транзитом через Геную –
все это он узнает сегодня после обеденного переры-
ва.

Важно переговорить сегодня без свидетелей с Эр-
минией и предупредить, что временно рвет с ней вся-
кую связь. Он не имеет права подвергать ее опасно-
сти. Сегодня же нужно снабдить ее шифром и сооб-



 
 
 

щить почтовый адрес в Турине, далекий от подозре-
ний тайной полиции.

Анка будет получать ерундовские, болтливые ба-
бьи письма и переправлять их дальше Ингрид.

Познакомился он с Эрминией полгода назад, на па-
лубе парохода, которым возвращался из Барселоны.
По произношению он тотчас узнал, что миловидная
пассажирка второго класса родом из Генуи: у жителей
Генуи произношение одновременно и певучее и гор-
танное. Как молодая генуэзка очутилась в Барсело-
не? Она тут же поправила Кертнера: правда, ей уда-
ется молодо выглядеть, но разве она смеет называть
себя молодой, если уже больше года, как овдовела?
Она ждала, что интересный пассажир, черноволосый
и широкоплечий, с серо-зелеными глазами, станет го-
рячо возражать и наговорит ей комплиментов. Он про-
молчал, а она позабыла, как только что кокетничала,
и с искренними слезами на глазах начала рассказы-
вать о своей жизни.

Вышла замуж за шахтера Хосе Амансио, он тогда
работал докером у них в Генуе, потому что не мог най-
ти работу у себя в Испании. После забастовки доке-
ров, которая окончилась поражением, Хосе вернулся
в Астурию и с трудом устроился на шахте. Умелый за-
бойщик, он был доволен, что работает на откатке пу-
стой породы. В октябре 1934 года фалангисты утопи-



 
 
 

ли в крови восстание шахтеров. Овдовев, она пере-
ехала в Барселону и, как истая генуэзка, начала торго-
вать. Открыла маленькую фруктовую лавочку, но де-
ла шли все хуже и хуже, лавочку пришлось прикрыть.
Мальчика своего она отправила к родителям мужа, в
Альмерию, сама с трудом собрала деньги на билет
второго класса и возвращается в Геную. Может, кто-
нибудь из родных поможет ей стать на ноги.

Этьен доверился первому впечатлению о спутни-
це. Он опирался и на свою интуицию, и на ее рас-
судительность и ответил доверием на откровенность
молодой вдовы шахтера Хосе, расстрелянного фаши-
стами. Он сказал, что сам пострадал от фашистов и
уже не первый год борется с ними. Он искренне со-
чувствует своей новой знакомой. Он обещает помочь
ей в обзаведении на новом месте, если она займет-
ся в Генуе торговлей фруктами. В их общих интере-
сах открыть небольшую фруктовую лавку где-нибудь
в районе порта.

Конечно, лавка, где так аппетитно смешивались
ароматы плодов из итальянских, испанских провин-
ций и с африканского побережья, не зарегистрирова-
на в Торговой палате Милана как филиал фирмы «Эв-
рика». Тем не менее фруктовая лавка Эрминии имеет
к «Эврике» и к ее совладельцу Кертнеру самое непо-
средственнее отношение.



 
 
 

И после всего пережитого молодая вдовушка не по-
теряла вкуса к жизни, она любила посмеяться, пове-
селиться. Скоро у нее в Генуе появился друг весь-
ма привлекательной внешности. Появление его бы-
ло для Этьена неожиданностью и нельзя сказать –
приятной. Может ли он теперь доверять Эрминии, как
прежде?

Эрминия познакомилась с Маурицио, когда он еще
ходил в военной форме, только что уволился из ар-
мии, где служил пехотным лейтенантом. Маурицио
вернулся из армии недовольный и не собирался скры-
вать недовольства. Он был напичкан идеями мелко-
буржуазного анархизма, хотя горячо уверял Эрминию,
что является убежденным последователем Грамши,
Террачини и Тольятти.

Несмотря на три ранения, его наградили скупее,
чем других, и отпустили из армии, так и не присво-
ив чина капитана, который он, если ему верить, дав-
ным-давно заслужил. А все потому, что Маурицио от-
казывался хвалить фашистов, чаще ругал их.

Маурицио работал в генуэзском порту стивидором,
то есть ответственным за укладку грузов. Он распо-
ряжался на причале, зычным командирским голосом
подавал команды крановщикам и всем, кто попал под
его начало. Он единолично решал, какой груз, в какой
трюм и в какой очередности загружать. О, это боль-



 
 
 

шое искусство! Стивидор должен учитывать и тоннаж,
и тару, и габариты, и характер груза. Он не смеет за-
бывать об остойчивости судна. А если не весь груз
следует в конечный порт, будет партиями разгружать-
ся по пути следования? И это должен предусмотреть
стивидор, он отвечает за то, чтобы центр тяжести суд-
на опасно не сместился. Он обязан предвидеть, как
грузы будут вести себя при самом сильном шторме,
при боковой и килевой качке. Стивидор – единствен-
ный человек, который, помимо капитана и его перво-
го помощника, досконально знает содержимое трю-
мов, знает, какой именно груз, укрытый непромокае-
мым брезентом и привязанный, находится на палубе.

Маурицио был недоволен тем, что Эрминия остави-
ла мальчика у стариков. Она оправдывалась: кто же
знал, что кровавый карлик Франко подымет мятеж и
что мальчонка останется у него в заложниках? Мау-
рицио поставил фотографию Гарсиа на полочку у зер-
кала, перед которым брился, причесывался. Маури-
цио твердо решил, что поедет за мальчиком в Альме-
рию. К тому же у него бесплатный билет туда и обрат-
но на любой пароход, совершающий навигацию в пор-
ты Испании. Гарсиа пора учиться итальянскому, да-
же азбуки не нюхал, как же он поступит в генуэзскую
школу?! Этьен знал со слов Эрминии, что Маурицио
в мыслях и чувствах сильно привязан к Гарсиа, она



 
 
 

бесконечно благодарна Маурицио и готова простить
ему за это и некоторое легкомыслие, и компанию пор-
товых дружков, сидящих под винными парами, и ба-
хвальство. При первом знакомстве Маурицио не по-
нравился Этьену. Больше всего он боялся, что быв-
ший лейтенант станет болтать лишнее собутыльни-
кам. Но Эрминия божилась и клялась, что ему осо-
бенно и болтать-то не о чем. Конечно же, он может
что-нибудь насочинить, расхвастаться – не случайно
он любит читать книжки, где полно вранья. Послушать
Маурицио, когда он размахивает своими ручищами и
фантазирует, так он вот-вот слетает на Луну, а потом
поселится на Северном полюсе с Нобиле и с белыми
медведями. Но что касается дела…

О содержании трюмов и о грузах на палубе, тща-
тельно укрытых брезентом, он говорит только ей, Эр-
минии, и не знает, кому она передает все эти сведе-
ния.

– Пусть меня Иисус с пресвятой матерью лишат
благословения, если я расскажу ему, кто вы и откуда.

– Ну, а если, не дай бог, его схватят черные рубаш-
ки?

– Лучше бы этого не случилось, – глубоко вздохну-
ла она. – Характер у моего жениха, скажу откровенно,
мягче, чем каррарский мрамор. В крайнем случае по-
страдаю сама. А у меня характера хватит на обоих…



 
 
 

В порту по-прежнему деловая сутолока и толчея. А
Этьен смотрел на ближний причал, на товарную стан-
цию, на другие пристани.

«В сущности говоря, здесь проходит сейчас линия
фронта, хотя не слыхать ни перестрелки, ни канона-
ды. Сижу на самом что ни на есть переднем крае. А
лавка Эрминии – не что иное, как хорошо замаскиро-
ванный наблюдательный пункт», – подумал Этьен и
тут же снова углубился в записки летчика-испытате-
ля, которые не выпускал из рук.

Он так увлекся книгой, что потерял точное пред-
ставление о времени. Но нельзя сидеть здесь весь
день с книгой в руках и с кульком винограда, не при-
влекая к себе ничьего внимания! Он слишком хорошо
одет для того, чтобы так долго торчать без дела возле
причалов.

С набережной пора ретироваться, он уже поймал
на себе несколько излишне любопытных взглядов.
Этьен отдал кулек с виноградом маленьким голодран-
цам, которые бегали взапуски между платанами, и за-
шагал прочь.
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Этьен решил поискать приют в дешевом отеле. Мо-

жет, там нет слежки. Он предусмотрительно нанял
таксомотор; не потому, что отели далеко от порта –
они совсем рядом, – а для того, чтобы в случае на-
добности сразу уехать.

Он изрядно поколесил по городу, прежде чем
остановился у плохонького отеля «Аурелио». Портье
встретил его с приторной любезностью, как это и по-
лагается портье пустующей гостиницы, заинтересо-
ванной в хорошем постояльце.

Но смотрел портье на Этьена не только предупре-
дительно-вежливо, но откровенно изучающим взгля-
дом. Такое выражение лица бывает, когда с трудом
узнают старого знакомого.

Этьен догадался – сличает его внешность с уже ви-
денной фотографией или перебирает в памяти загодя
сообщенные ему приметы.

– Синьор хочет принять ванну? Приготовят быстро.
Ванна рядом с вашим номером, в коридоре.

– Разве я так грязен, что мне нужно срочно выку-
паться?

Портье смутился и тут же пригласил пообедать в
ресторанчике при отеле. Но время-то еще не обеден-



 
 
 

ное.
«Старается задержать меня в гостинице».
– А телефоны в номерах есть? – спросил Этьен,

уверенный, что в захудалом «Аурелио» телефонов
нету.

– Только здесь, внизу…
Этьен сокрушенно развел руками:
– Вынужден отказаться от ваших услуг. Мне нужно

звонить ночью в несколько городов…
Он вышел из «Аурелио» и сел в таксомотор, кото-

рый его поджидал.
Портье выбежал следом, и Этьен увидел в зеркаль-

це – тот стоит на тротуаре, всматривается в номер ав-
томобиля и шевелит губами, отпечатывая на них циф-
ры.

Этьен отпустил автомобиль на другом конце города
и просидел часа полтора в пустынном сквере все с
той же книжкой в руках, прежде чем решился пойти
назад, в сторону порта.

Траттории напоминали о себе дразнящими аппе-
титными, сытными запахами. В обеденный час запа-
хи еды всегда сопровождают прохожих в южном горо-
де. Этьен отказался от несвоевременного обеда, ко-
торым его пытался накормить портье в «Аурелио», но
теперь изрядно проголодался.

Он прошагал по знакомой галерее и снова увидел



 
 
 

старичков букинистов. Они сидели у своего лотка с
книгами и аппетитно обедали: спагетти, сыр, лук фи-
ноккио, бутылочка кьянти. Чувствовалось, живут ста-
рички душа в душу – в каждом жесте сквозила взаим-
ная предупредительность. Или старички показались
Этьену симпатичными потому, что снабдили его такой
желанной книгой?

В скромной портовой траттории обедали докеры,
матросы, лодочники, носильщики, крановщики, ломо-
вые извозчики, припортовый люд, сновавший в поис-
ках работы.

Он уселся в дальнем углу у окна и поглядывал на
улицу.

Прошла мимо компания грузчиков, видимо, они то-
же спешили в тратторию. Все одеты в робы из меш-
ковины, но не одежда делала их похожими друг на
друга – было что-то неуловимо схожее в их походке.
Они шли сутулясь и в то же время наклонившись впе-
ред, как бы противостоя невидимой тяжести, оттяги-
вающей назад их могучие плечи и жилистые шеи. По-
ходка людей, чьи спины так часто сгибаются под тя-
желой кладью. По-русски – грузчик, по-грузински – му-
ша, по-итальянски – факкино, по-тюркски – амбал, по-
немецки – аусладер, по-китайски – кули. И в каком бы
порту они ни трудились – пусть одни из них едят на
обед спагетти, другие – луковый суп, третьи – щи да



 
 
 

кашу, четвертые – харчо, пятые – рис, – их прежде
всего роднит специфическая походка. Кто подсчита-
ет, сколько ящиков, мешков, тюков, кулей, бочек, кор-
зин перетаскал каждый из шагающих мимо портовых
грузчиков за жизнь на своем горбу? Ни один океанский
пароход не увезет такой груз.

Этьен помнит портовых грузчиков с юных лет, в са-
мые первые дни Советской власти в Баку. Девятна-
дцатилетний Маневич стал тогда бойцом Первого ин-
тернационального полка и воевал в отряде Мешади
Азизбекова. К ним в отряд пришел молодой амбал в
рубище. Он работал на нефтяной пристани, и отрепья
его были насквозь пропитаны керосином, мазутом и
маслом. А его рубаха из мешковины, грязная до по-
тери естественного цвета, была настолько пропитана
потом, что на спине мельчайшими крупинками высту-
пала соль. Когда молодому амбалу выдали красноар-
мейское обмундирование, его отрепья торжественно
сожгли, и они горели, как факел…

Не потому ли Этьен вспомнил того молодого амба-
ла, что увидел крупинки соли на рубахах грузчиков,
сидевших за соседним столиком?

Этьен заказал себе рыбный суп. Он прилежно вы-
лавливал ложкой всякую морскую мелюзгу, начиная
с креветок, мидий и кончая кальмаром, нарезанным
кружочками.



 
 
 

Трехчасовой дневной перерыв в магазинах подо-
шел к концу, когда Этьен вновь добрался до той ули-
цы, где держала лавку Эрминия. Огляделся, перешел
на теневую сторону. Дверь распахнута настежь.

– Ну, как поживаете, Эрминия?
– Как горох при дороге.
Она ничем не выдала своего удивления и вела се-

бя так, словно они условились с синьором Кертнером
о свидании, словно они расстались вчера, хотя на са-
мом деле виделись в последний раз месяца полтора
назад, перед тем как синьор отправился в Испанию.

Эрминия сделала Кертнеру комплимент – синьор
прекрасно выглядит, исчезли все его морщины и седи-
ны. В самом деле, плаванье на «Патрии» и жизнь под
испанским небом пошли на пользу; он прокоптился не
по сезону до черноты, волосы же слегка порыжели,
густые брови и вовсе выцвели, а глаза, казалось, по-
голубели.

Ни покупателей, ни гостей. Только что закончился
дневной перерыв, и не торопясь могли они поговорить
наедине обо всем, что их интересовало.

Не теряя времени, Эрминия достала из-под корзи-
ны с виноградом сверток с бумагами, завернутый в
листья папоротника. Если судить по тому, как Эрми-
ния бросила на прилавок сверток, тот был не ценнее
куска обоев.



 
 
 

– Синьор Мессершмитт «потерял», – сказала чуть
слышно Эрминия и показала подбородком на свер-
ток, – эти чертежи. А Блудный Сын, – она подмигну-
ла, – «нашел». В каюте капитана…

Этьен молча кивнул.
Эрминия отодвинула ящик с инжиром, нашла ка-

кие-то листки и протянула их Кертнеру. Листки были
сплошь исписаны цифрами.

Он бегло взглянул на листки и торопливо сунул их
в карман.

– А я все считаю, синьор Кертнер, сбиваюсь со сче-
та, снова считаю, пересчитываю. У меня в лавке бух-
галтерия намного проще. Знать бы только, что от мо-
ей портовой арифметики будет толк…

– А вы знаете, как добывается один грамм розового
масла? Мне рассказывал французский парфюмер из
Драгиньяна: чтобы получить этот грамм, нужен букет
из двух тысяч роз.

– Вот это букет! Не пожалела бы на гроб каудильо!
Этьен усмехнулся и отрицательно покачал голо-

вой: несущественно, как именно будет украшен гроб
Франко. Важнее нанести ему поражение и устроить
пышные политические похороны, а для этого каждому
предстоит еще сделать очень много.

Он начал инструктировать Эрминию. Сейчас выяс-
нится, в каких она взаимоотношениях с арифметикой.



 
 
 

Шифр-то двойной, к одному хитрому секрету добав-
ляется второй, а ключом служат шесть букв, состав-
ляющих слово «Франко».

Нет, Эрминию не смутили ни четыре действия
арифметики, ни шесть букв-отмычек.

Время от времени ее ненадолго отвлекали покупа-
тели, а часа через полтора в лавку с шумным оживле-
нием ввалился Маурицио.

Мужчины вежливо и даже чуть-чуть церемонно по-
здоровались. Ну и ручища у Маурицио! Удержит три
бильярдных шара. Не хотел, ох как не хотел Этьен се-
годня этой встречи! Но он умело скрыл досаду, какую
вызвал несвоевременный приход Маурицио. Но раз
уж это произошло, было бы глупо, бестактно не от-
ветить приветливой улыбкой и вымученной любезно-
стью на его любезность.

Маурицио был весь – душа нараспашку и, как пока-
залось Этьену, искренне обрадован встречей. Разве
можно отпустить такого гостя без того, чтобы не поси-
деть а ним в задней комнатке за бутылкой?

Кем был Кертнер для Маурицио? Дельцом с при-
ятной внешностью, не слишком разборчивым в сво-
их коммерческих занятиях, знакомым Эрминии еще
по Барселоне. Когда-то богатый синьор дал взаймы
деньги на покупку этой лавки, причем, по словам Эр-
минии, на весьма божеских процентах.



 
 
 

Маурицио недавно с работы, раньше срока закон-
чили погрузку парохода «Патриа», Докерам, кранов-
щикам и самому стивидору досталась солидная пре-
мия, ради такой премии стоило попотеть. Крановщи-
кам сегодня пришлось особенно тяжело: огромные
деревянные ящики не пролезали в трюмные люки, и
их устанавливали на палубе.

Эрминия звонко рассмеялась – нашел чем бахва-
литься! Сократили стоянку судна, которое везет фа-
шистам вооружение!

– Машины для сельского хозяйства, – рассмеялся
Маурицио и взял стакан, который показался хрупким
в его руке.

Он долго и широко рубил воздух ребром ладони,
чтобы собеседники могли представить себе объем
ящиков. Даже если мерить итальянской меркой, Мау-
рицио жестикулировал много и размашисто. Уж не
профессиональное ли это у него? Стивидор весь день
обменивается жестами с крановщиками, как глухоне-
мой. Может, от этих постоянных движении и руки у
него стали такие большие?

В судовом журнале записано, что «Патриа» везет
сложные молотилки, косилки, лобогрейки, сеялки и
всякую такую сельскохозяйственную всячину.

«Может, на этой самой «Патрии» уйдет в очередной
рейс Паскуале?» – неожиданно подумал Этьен.



 
 
 

Для него не было секретом, что молотилки и ком-
байны в громоздких ящиках, не влезающих в трюмы,
изготовлены на заводах «Мессершмитт», «Капрони»,
«Изотта-Фраскини». Сложные молотилки умеют ле-
тать со скоростью до четырехсот километров в час,
сложнее некуда…

Эрминия разговаривала с Маурицио тоном полно-
го послушания и покорности, нежно называла его сво-
им муженьком, но ей всегда удавалось при этом, без
властных интонаций, щадя его самолюбие, настоять
на своем. Нежный тон, не допускающий, однако, ни-
каких возражений, быстро усмирял строптивого Мау-
рицио. Только, например, Маурицио пытался по како-
му-нибудь поводу прихвастнуть, как следовал выра-
зительный взгляд Эрминии, и тот умолкал на полусло-
ве.

Маурицио отхлебнул еще граппы, а сделал это с
таким видом, будто Эрминия попросила его срочно
освободить посуду.

Но едва Маурицио отнял стакан ото рта, как вновь
наполнил; стакана в его пятерне и не видно. Он вдруг
затянул во весь голос любимую песню «Голубка то ся-
дет, то взлетит».

Вот не думал Этьен, что с таким удовольствием
проведет время с Маурицио и Эрминией! Или хоро-
шее настроение объясняется тем, что он чувствует



 
 
 

себя тут в безопасности?
Полному спокойствию мешала лишь мысль, что

оно вот-вот кончится, что ему нужно отсюда уйти и
вновь искать приюта.

Конечно, доверяй он Маурицио так же, как Эрми-
нии, – взял бы да попросил у них убежища, пусть его
до утра запрут в лавке заодно с фруктами. Но при-
знаться Маурицио, что он от кого-то прячется, что его
кто-то преследует, значит саморазоблачиться, испор-
тить репутацию синьору Кертнеру, лишить его «леген-
ды»…

Минут за двадцать до закрытия лавки Эрминия и
Маурицио принялись втаскивать с тротуара выстав-
ленные туда корзины, ящики и плетеные лукошки.

Дольше оставаться неприлично, невозможно.
Этьен с деланной бодростью поднялся, взял на при-
лавке свой сверток и книжку «Летчик-испытатель».

Мелодичная «Голубка то сядет, то взлетит» прово-
дила Этьена до дверей.
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Он вышел из фруктовой лавки, памятуя, что должен

быть сейчас очень осторожен, намного осторожнее,
нежели утром, – право же, у Этьена были для того ос-
нования.

Обжигал руки сверток, взятый у Эрминии, и жгла
карман нотариальная доверенность, дающая Анне
Скарбек право распоряжаться всеми его деньгами в
швейцарском банке – и теми, которые лежат на теку-
щем счету, и теми, которые могут быть переведены из
Италии.

На вокзале появляться сейчас более чем рискован-
но.

На пристанях, от которых отходят пароходы, тоже
лучше не показываться.

Переночевать бы в укромном местечке, утром
уехать автобусом в пригород, нырнуть там в рабочий
поезд, а через одну-две станции пересесть на поезд
Генуя – Турин. Он обязательно должен возвратиться
в Милан не прямым поездом, а через Турин.

Он сидел на берегу Лигурийского моря, а вспоми-
нал Каспий, где о грязные камни бьется мутная, в
нефтяных пятнах, почти черная вода. Столько лет уже
прошло, столько тысяч километров отделяет Баку от



 
 
 

Генуи, но так же пахнет подгнивающими сваями, так
же несет смолой от баркасов, сохнущих на сухопутье,
обративших к солнцу свои черные днища. Правда, в
бакинском порту все заглушал запах нефти, и на воде,
где стояли под погрузкой наливные суда, отсвечивали
огромные пятна нефти, они были как перламутровые
помои. Но точно так же, как некогда в Баку, в здешнем
порту околачивается портовый люд, который предла-
гает свои мозолистые руки и не умеет ничего, кроме
как переносить, подымать и опускать тяжести.

Стоило отвернуться от пристани, от портовой на-
бережной и обратить взгляд на город, как сходство
между Баку и Генуей сразу улетучивалось. В Баку их
казарма находилась в Черном городе, там при ма-
лейшем ветре подымаются пыльные бури, пропахшие
нефтью, а сама пыль смешана е копотью, и потому
листва редких худосочных деревьев черная. А Генуя
лежит на ярко-зеленых холмах, дома весело раскра-
шены, и издали может показаться, что город сплошь
населен беззаботными курортниками.

День выдался не по-ноябрьски теплый. Солнце
успело прогреть камни города. Ни дуновения ветер-
ка, – если не смотреть на море, то и не догадаешь-
ся, что стоишь на берегу. Вода в гавани как голубое
зеркало. Застыли, как неживые, веерные пальмы на
бульваре. Брезентовые тенты над витринами магази-



 
 
 

нов не шелохнутся. Недвижимы цветастые полотня-
ные зонтики над столиками уличного кафе. Воздух не
в силах покачивать синие очки у дверей «Оптики», ше-
велить золотой крендель у кондитерской.

Он шел неторопливым шагом человека, который не
знает, когда ему удастся отдохнуть и где именно.

В торговой галерее, куда вновь привела его дорога,
закрывались магазины. Без нескольких минут семь.
Приказчики, лавочники вооружились длинными ше-
стами с крючком на конце. Снимали, уносили товары,
выставленные снаружи.

Железным грохотом провожала и оглушала Этье-
на торговая Генуя, заработавшая себе ночной покой.
Цепляли наверху баграми железные гофрированные
шторы, и они громоподобно низвергались, закрывая
стеклянные витрины. Иные шторы опускались до са-
мого тротуара, а легшие на землю замки принимались
стеречь опустевшие притихшие магазины. В других
местах железные шторы были приспущены не до са-
мого низа, в щели еще пробивался яркий свет, но уви-
деть Этьен мог только ноги лавочников.

Старички букинисты складывали в пакеты и пере-
вязывали бечевками свою обтрепанную, зачитанную,
кочевую библиотечку. Рядом стояла тележка, на кото-
рую они грузили книги. Каждый вечер старички увози-
ли библиотечку на ночлег, чтобы утром впрячься в тя-



 
 
 

желую тележку снова, снова распаковывать и раскла-
дывать еще более постаревшие книги. И так каждый
день, каждый день, кто знает, сколько лет подряд…

Узенькая улочка св. Луки пересекает старый город,
она тянется параллельно набережной. Высоко над го-
ловами прохожих сохнет разноцветное белье. Улочка
сдавлена высокими домами, и каменные плиты, кото-
рыми она выстлана, не видят солнечных лучей.

Улочка вымощена так, что желобки для стока во-
ды тянутся вдоль стен, а мостовая посередке, она же
тротуар, чуть почище и посуше. Но нет такого ливня,
который мог бы дочиста промыть улицу и унести все
нечистоты, все помои, всю вонь, всю грязь, все миаз-
мы.

«Хоть какую-нибудь комнатенку! Но для меня да-
же в самую захудалую гостиницу, вроде «Аурелио»,
дверь закрыта».

Горланят продавцы контрабандных сигарет, сигар,
табака. Из-под полы продают часы, бритвы и бритвен-
ные лезвия «жиллет», продают все.

Где-то играет шарманка, в дверях винного погреб-
ка и на подоконнике второго этажа наперегонки ши-
пят-хрипят граммофоны, а сквозь шипение-хрип от-
куда-то из-за гирлянд сохнущего белья, чуть ли не с
неба, доносятся звуки печальной мандолины. Коло-
кол старинной церкви, грубо зажатой домами, зовет



 
 
 

на вечернюю молитву.
Однако, как ни многолюдно и толкотно на улице св.

Луки и как ни мало опасение, что его станут здесь
разыскивать, Этьен уже начал обращать на себя вни-
мание костюмом с иголочки, шляпой, габардиновым
плащом на руке, внешностью. Он разумно не показы-
вался в центре города, а тем более на пристанях, от-
куда пароходы отчаливают. Но одежда у него совсем
не подходящая для улицы св. Луки. Сколько можно
фланировать по улице из конца в конец? Никто так
не настораживает праздношатающегося, как другой
уличный бездельник.

Сколько он уже снует в толпе? Посмотрел вверх –
узкая полоска неба между домами потемнела. Сохну-
щее белье сделалось серым, почти черным, а лампы,
светящиеся в окнах, становились все ярче.
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Ему пришла в голову неплохая мысль: отправить-

ся в справочное бюро порта и узнать, какие парохо-
ды ожидаются сегодня ночью. Там висит грифельная
доска, похожая на школьную, и мелом пишут – когда,
какой пароход, откуда прибывает. Прикинуться встре-
чающим легче легкого. А в минуту, когда пароход при-
швартуется и первые пассажиры сойдут с трапа, вы-
дать себя за пассажира, который только что приплыл.

«Усики» понимают, что Кертнеру опасно оставаться
в Генуе, когда все гостиницы перестали для него су-
ществовать. Значит, Кертнер обязательно попытает-
ся поскорее уехать. Скрыться за границу он не может,
тайная полиция знает, что визы он не получал. Значит,
«усики» взяли под наблюдение вокзалы, дальние по-
езда, а также пристани, откуда отплывают пароходы
в другие порть! Италии.

Но его не станут искать на пристанях, когда паро-
ходы встречают. В этом Этьен был твердо убежден…

Он позвонил в гостиницу, где оставил вещи, из те-
лефона-автомата на набережной, сообщил, что гово-
рит с вокзала, неожиданно уезжает, просит выслать в
его контору чемодан, а также счет для оплаты номера
и других расходов… На все утренние покупки в «Ри-



 
 
 

нашенте» наплевать, но брошенный в номере нове-
хонький чемодан с вещами вызвал бы кривотолки в
гостинице, дал пищу для подозрений…

Пароход из Марселя «Жанна д'Арк» опаздывал на
полтора часа.

Из осторожности Этьен обошел стороной зал ожи-
дания, зашел в таможню, в пустующую, но хорошо
освещенную комнату для осмотра багажа, уселся на
скамью и раскрыл записки Коллинза.

«Спасибо старичкам букинистам, желаю им от-
праздновать золотую свадьбу, припасли для меня та-
кую книжку!»

Все-все бесконечно интересно – каждый испыта-
тельный полет Коллинза, все, что относится к поведе-
нию и самочувствию летчика при исполнении фигур
высшего пилотажа. Этьен настороженно вчитывался
в строчки, где упоминался Чарлз Линдберг. Тот был
когда-то кумиром Этьена, а сейчас Этьен относился
к нему с брезгливым недоумением. Как же такой вы-
дающийся человек мог стать фашистом? Или человек
он заурядный, а только летчик выдающийся? Загадка,
которую Этьен тщился разгадать…
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