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ОБЛОЖКА РАБОТЫ ХУДОЖНИЦЫ
ЭММЫ УЗЕН-СИИРАК

1. ГДЕ-ТО ВО ВЬЕТНАМЕ
Доктор Гарднер устало опустился на ящик с консервами.
На самом деле этому ящику не было места. Все ему подобные
ящики являлись частью блиндажа, окружавшего невысокой
стеной этот наскоро устроенный перевязочный пункт. Совсем
близко все еще стрекотали пулеметы, ухали взрывы гранат
и снарядов минометов. Он только что проводил взглядом ге
ликоптер, который отлетал с грузом раненых. На некоторое
время воцарится передышка, пока с места боя в одеялах не
притащат окровавленные тела с разнесенными частями тела или
еще безжалостнее, почти бесцеремонно, тех, кому уже не нужна
никакая медицинская помощь. Но и для них в небольшой сумоч
ке, висевшей на груди, доктор Гарднер хранил нечто, ему часто
казавшееся самым важным — последнее причастие, ритуал като
лической церкви, даваемый уже усопшим. ,
Доктор Гарднер был не просто доктором медицины, хирур
гом, он был католическим монахом, закончившим медицинс
кий факультет для работы где-нибудь в Африке, или, может
быть, в Индии, или в самых заброшенных частях Южной Амери
ки, но судьба решила иначе. Он сам по своему желанию вступил
добровольцем в санитарные части, отправляемые во Вьетнам.
Джим Гарднер, или Рэд, как все его называли, редко к этому
добавляя и докторский титул, а еще реже ’’отец”, вытер не сов
сем опрятной тряпкой свое потное лицо и прошелся пальцами
через коротко остриженные ярко рыжие волосы. Его некрасив
вое, но милое, веснушчатое лицо выражало полное переутомле
ние. Несмотря на загар, оно побледнело и веснушки выступали
густыми пятнами, образуя, как он часто говорил, целые созвез
дия.
Хорошо было остаться одному, не бравировать своей неуто
мимостью и неисчерпаемой энергией в оказывании помощи
ближним. Энергия была давно уже исчерпана до конца, и вся
работа при помощи двух юных медиков, которые сейчас, навер
но, делали на линии боя первые легкие перевязки, казались
верчением белки в кровью забрызганном колесе.
Влага в воздухе, казалось, не желала уступить пальму первен
ства невыносимой жаре. Вечер был уже близко, но Рэд знал из
долгого опыта, что и сама ночь не принесет облегчения.
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Нужно было встать. Нужно было привести в порядок свою
’’операционную” защищенную этими ящиками от возможных
обстрелов. Нужно было вынуть из доставленных на геликоптере
сумок стерилизованные инструменты. Нужно было сделать так
много, но доктор Гарднер, Рэд, не мог преодолеть навалившую
ся на него стопудовой тяжестью слабость. Оттянув расстегнутый
ворот рубахи, он дунул себе за пазуху, стараясь хоть этим немно
го облегчить мучительное изнывание. Можно было бы сейчас
лечь на одну из походных коек-носилок и постараться вздрем
нуть. Стрельба ему не мешала. Он к ней давно привык. Он знал,
что с сумерками прекратится это стрекотанье и уханье на какойто период, может быть, даже на всю ночь. Вьетконги уйдут йоглубже в джунгли. И им нужен отдых... Вернутся на пункт его юные
помощники и заснут тут же, повалившись прямо на землю, мерт
вым сном, но к нему станут тянуться те, кто может сам ходить,
приносить свои увечья, которые не дают им право бросить това
рищей и отправиться на геликоптере в госпиталь... При свете
ацетиленовой лампы он станет промывать раны и ушибы, делать
бандажи на вывихи, впрыскивать разные противоядия и выслу
шивать добродушную ругань и жалобу на судьбу.
Доктор почувствовал, как у него слипаются глаза, и только
что хотел подняться с ящика и добрести до койки, как услыхал
сзади себя голос:
—Хэй, вы! Клистирная трубка! Можно к вам, доктор-сэр?
Он обернулся, пораженный тембром голоса. Он был явно де
вичьим. Поверх блиндажа из ящиков на него смотрели два круп
ных серых глаза. Из-под кепки, которую носят главным образом
рабочие часш во Вьетнаме, торчал веселый, выгоревший от солн
ца почти до белизны, хохолок.
— Чего вы на меня выпучили глаза? В жизни не видели девуш
ки, что ли?
Прыжок, которому могли бы позавидовать олимпийские ат
летки, и в квадрате пункта оказалась забавная фигура. Высокая,
тонкая в талии, настолько хорошо сложенная с длинны ^ нога
ми, что ее не мог изуродовать даже мятый, пропотевший на гру
ди и спине, ’’оверолл”, девушка протянула руку:
—Хай, доктор!
— Хай, нэрс! — ответил Рэд, у которого сонливость слетела
как рукой снятая. - Что вы здесь делаете? Откуда вы?
— С неба свалилась. Но, прежде всего, я не нэрс, а просто, как
говорят мои сородичи, ’’пришей кобыле хвост”. Затем , все-та
ки, давайте я вам представлюсь. Меня оставил здесь до завт
рашнего дня геликоптер. Вы столько нагрузили попорченных
парней, что для такого груза, как я, места не осталось. Пилотдоктор приказал мне дождаться завтрашней оказии. В общем -
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я волонтерка по санитарной часш. Все, что мне доверяют, это
держать раненых за руку, утешать их улыбкой и нежными сло
вами и выносить подкладные судна! Меня зовут Хэлли фонФюрстенберг. А вас?
— Доктор Джим Гарднер. Меня все называют Рэд, — указал
он с комической улыбкой на рыжую голову. — Хэлли... Свет
лая .
Как вам подходит это имя.
— Уэлл... это не совсем мое имя, но если вас прозвали Рэд,
то мое прозвище Хэлли, чтобы не морочить людям голову моим
трудно произносимым и длинным именем.
Девушка села на ящик, с которого вскочил доктор, вытяну
ла ноги в крепких подкованных ботинках и, протянув загоре
лую руку ладонью вверх, детским голосом спросила:
— У дяденьки нет сигарёт для ребенка? Ребенка с такой быст
ротой выперли из геликоптера, что там осталась моя походная
сумка. Ни сигарет, ни зубной щетки, и простой гребенки, чтобы
расчесать волосы.
Рэд смущенно стал копаться в своем походном ящике, пока
не вынул пачку сигарет.
— Я не курю, — сказал он, как бы прося извинения. —Но вот,
нашлись... я всегда берегу для солдат.
Девушка ловко открыла пачку, привычным мальчишеским
движением выбила одну сигарету, губами вытянула ее из оберт
ки и вынув из кармана самозажигающуюся спичку чиркнула
ее о заднюю часть брюк.
— Не курите? — спросила она, прищуривая крупные серые
глаза. — Может быть, и не пьете? И не любите? — и рассмеялась
веселым задорным смехом.
’’Странная она”, подумал Рэд, не сводя с нее глаз. Лицо, руки,
фигура, все дышет таким ^аристократизмом, который не теряет
своего шарма даже в этом маскараде, а манеры... как у девки,
которая привыкла по кабакам водить компанию с ”Джи-Ай”,
Фон-Фюрстенберг? Немецкая фамилия?..”
— Не курю, не пью и люблю по-своему, — ответил он, отрыва
ясь от мыслей. —Я монах.
— Мо-нах? — сделав круглые глаза, переспросила девушка,
пустив ему в лицо целый столб дыма. —Шутите!
— Не шучу. Я — католический монах и в то же время док
тор.
— Вот оно как... — протянула девушка и вдруг, вспыхнув, ста
ла застегивать свой ’’оверолл”, почти до пояся открывавший
ее загорелое тело и кусочек серой от пота тельняшки. — Прости
те, отче... доктор... сэр! —пробормотала она.
Рэд невольно вспыхнул. Он не уловил, было ли в ее движении
и словах желание высмеять его или же буквально свалившую
ся с неба гостью действительно смутило ее поведение перед мона
хом.
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Наступила пауза. Хэлли делобито курила, пока не дотянула
сигарету до конца, держа малюсенький окурок кончиками ног
тей. От этого окурка она прикурила вторую. Стрельба на участке
фронта, который держала небольшая группа морских пехотин
цев, не прекращалась, но, очевидно, настоящей стычки не бы
ло, в противном случае заговорил бы ’’вокитоки”, который сто
ял на одной из постелей-носилок. Было видно, что к стрельбе
она привыкла и просто на нее не обращала внимания. Наморщив
лоб, она уставилась куда-то вдаль, хотя дали не было, и взгляд
должен был упереться в невеселые ряды ящиков. Доктор при
сел на койку и стал распаковывать металлические ящики и сум
ки с инструментами и перевязочным материалом, систематичес
ки раскладывая их рядом с собой.
Вдруг тишину, которая воцарилась между ними, прервал сов
сем иной голос, задушевный, глубокий, музыкальный:
—А я, отче, получила сегодня письмо от матери...
— Да? — равнодушно ответил Рэд. Он привык к таким сооб
щениям. Кто здесь не получает писем из дому, от матери, от
сестры, от невесты, просто от знакомой девушки, будь она даже
вьетнамкой, сайгонской ночной бабочкой. Он привык выслуши
вать даже подробности из писем, полных семейной нежности
или самых скабрезных подробностей, Солдаты часто забывали,
что он священник, монах, и делились с ним впечатлениями от сво
их неопрятных авантюр.
— Да... — продолжила девушка все тем же глубоким, заду
шевным голосом. — От матери. Это первое письмо с тех пор...
как я ушла от нее.
”Б ух!” ухнуло где-то совсем близко, и через стену ящиков
полетели комки земли, обломанные ветки и листва с ближай
ших деревьев.
— Близко... — как-то равнодушно заметила Хелли. — ...Эго
не ее вина, что это первое письмо, — продолжала она прерван
ную мысль. — Она просто не знала, где я.Однажды на заре, не
совсем трезвая или, лучше сказать, совсем пьяная, я хлопнула
дверью и ушла куда глаза глядят.
Рэд отложил пакет с герметически упакованными инструмен
тами и вопросительно взглянул на говорящую. Она замолкла.
Вынув снова сигарету она обыскала карманы и, не найдя спички,
молча протянула руку. Рэд взял из своего кармана книжечку
спичек и бросил ей.
— Спасибо..» — опять наступила пауза, которая казалась непре
рываемой даже стрельбой.
Вечерело. По расчету Рэда, через полчаса наступит полная тем
нота. Тогда затихнет стрельба, раздадутся тихйе шаги, и перевя
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зочный пункт оживет от голосов раненых, контуженных и моло
дых медиков. Рэд мысленно укорил себя, поймав внезапное
желание оттянуть этот тэт-а-тэт с неизвестной ему девушкой.
Что-то было в ней особенное и это особенное ему не хотелось
нарушать. Оно появилось только сейчас, когда она заговорила
о матери. Как если бы чья-то невидимая рука смыла с нее тот
немного вульгарный, наигранный налет женщины, которой море
по колено. Как будто из серого кокона появилась... бабочка.
Новый взрыв гранаты, на этот раз не так близко, вырвал де
вушку из сосредоточенности.
Доктор поразился, когда увидел в серых глазах набежавшие
слезы.
— Вы поссорились? — спросил он тихо.
— Поссорились? Это мягко сказано. Мать со мной не ссори
лась. Мать со мной боролась на совсем ей незнакомом пути,
полном самых для нее неожиданных ловушек, причем она шла
честным, Прямым путем, а я пускала в ход разные грязные трю
ки.
Я не знаю, почему я вам все это говорю. Совсем не потому,
что вы вдвойне ’’патер конфессор”, как доктор и как монах...
Просто, я была так потрясена, когда на мое короткое письмишко
в одну строчку ’’Мама, я жива. Мой адрес:...” и номер военной
почты во Вьетнаме получила от нее столько ласковых слов,
столько любви и всепрощения, что я, думавшая, что меня больше
ничего потрясти или изумить не может, захлебнулась в рыдани
ях. Хорошо, я нашла укромный уголок, где никто не мог ви
деть, как вся моя внешняя моральная крепость внутри рухнула,
словно детская .постройка из песка...
Яркие, тропические сумерки погасли сразу, как будто кто-то
задул свечу солнца. День и ночь здесь не знали переходных сту
пеней. Доктор Гарднер с облегчением заметил, что стрельба,
шедшая непрерывно, стала утихать. Раздавались только отдель
ные выстрелы. Вьетконги, очевидно, подобрали своих раненых
и убитых и, пользуясь' темнотой, стали отходить в свои подзем
ные убежища.
— Мне нужно выговориться, доктор... отче... человек! Я зады
хаюсь от того, что творится сейчас в моей душе.
— Говорите! — тихо ответил Рэд. — Говорите, пока мы одни.
Через несколько минут начнут приходить люди, наши солдаты.
Пункт оживет, и до зари мы с вами больше не будей иметь воз
можности разговаривать на личные темы.
Он больше не видел лица девушки. Ему не хотелось зажигать
ацетиленовые лампы, натягивать над блиндажом из ящиков и
мешков с песком, над этим квадратом, называемым перевязоч
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ным пунктом, тент, который бы укрывал свет. Днем тент невоз
можно было держать. Жара под ним и влага становились невы
носимыми. Ночь не приносила прохлады, но по крайней мере
не было этого палящего солнца, которое буквально сжигало
мозги.
—
Отче... — продолжала девушка. — Знаете, меня мать воспи
тывала в вере, в религии, но я их где-то по дороге моей стран
ной жизни потеряла. Я еще вчера не верила в Бога. Я выжгла Его
из души, и мне казалось, что это облегчило мой внутренний мир
от постоянного давления: то нельзя, это грешно, так не поступа
ют, за это когда-то отвечу, расплачусь. Я не верила в бессмертие
души. Считала, что весь мир — тленный. Все умирает, исчезает
бесследно, распадается, сгнивает... Но вот, вчера, когда из письма
матери выпала маленькая иконка, православная иконка Казанс
кой Божией Матери, копия той, которая всегда висела над мо
ей кроватью, которуя я запомнила с раннего детства, перед кото
рой я ребенком, стоя на коленках, повторяла слова молитвы,
которые произносила мама..Вс/т, в этот момент и рухнула моя
песчаная постройка неверия. Еще не прочитав то, что мне напи
сала дорогая рука, я взвыла, как раненый зверь, которому боль
ше некуда было бежать от преследователей, перед которым
разверзлась черная пропасть пустоты всего того, что составляло
мой мирок. Преследователи? Это мои собственные мысли, мои
собственные дела... Грязь... Грязь, в которой я купалась созна
тельно и вожделенно, находя в этом особое удовлетворение...
Я православная, отче. To-есть, меня крестили в православную
веру и старались в ней воспитать... Вера эго хорошая... В ней мно
го прекрасного, но я ее оттолкнула от себя, стремясь этим комуто за что-то отомстить... У нас есть такое выражение ’’пройти че
рез огонь, воду и медные трубы”. Странное выражение, странно
звучащее на английском языке. Оно означает, что человек про
шел через все стадии потрясений, а я теперь его понимаю так, что
оно ведет через все стадии очищения. Может быть, я прошла
через этот длинный и мучительный период? Ведь я сознательно
шла к самоуничтожению! Моральному, физическому... Я жить
больше не хотела... А вот письмо... Письмо и иконка, они вырва
ли меня из объятий того подводного течения, которое меня зах
ватило и тянуло в небытие. Я как бы очнулась, оглянулась и в
ужасе спросила сама себя: — Почему я здесь? Что я делаю во
Вьетнаме? Зачем я сюда приехала? Какая была моя цель?
Не думайте, что я одна из тех, которые по доброй воле и с
лучшими пожеланиями бросились помогать разрубать гордиев
узел, связавший Америку с этой ’’грязной войной”. Я не одна
из тех, которые говорят: ’’Поможем закончить войну во Вьетна-
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ме победой и тогда уйдем отсюда!”
Знаете кто я? Я — была ’’вьетник” , ’’битник” , ’’хиппи” . Я
приехала сюда с целью употребить все силы для того, чтобы
уничтожить мораль и стойкость наших солдат. Для пропаганды я
решила употребить все свои силы, ум, хитрость, даже свое те
ло...
Слова девушки прервало кряканье и хруст в аппарате ’’вокитоки”. Доктор поднес его к уху. Его мед-помощник, курносень
кий Билл заговорил:
— Рэд, пардон сэр, доктор! Тяжелых раненых нет. Троих под
цепили осколки гранаты. У одного прострелена рука, но пуля
прошла через мясо, не повредив кости. Один... мертвый. Овер! *
— Роджер! — ответил Рэд, медленно перекрестившись в па
мять убитого. —Когда придете? Овер!
— Двигаемся. Линкольн и Шабо несут убитого. Остальные
сами дойдут. Нужна плазма, для раненого в руку. Несмотря на
турникет, он потерял много крови. Остальное все в порядке.
’’Чарли” ушли. У них были большие потери... Овер!
Доктор повернулся к девушке.
— Помогите мне. Надо все приготовить до прихода раненых.
Обычно со мной один из медиков, но сегодня с вашим геликоп
тером я отправил его для пополнения запасов. Вы сильная?
—Сильная!
— Если уж вы здесь, то не антивоенной пропагандой вам при
дется заниматься, а работать.
Вспыхнул огонек спички. Белым, ярким огнем, одна за дру
гой загорелись три ацетиленовых лампы. Доктор Гарднер встал
на ящик и стал разматывать тент, наброшенный на восточную
часть стены из ящиков и мешков с песком.
—Хватайте конец, Хэлли-герл! Тяните... Тяните до конца!
— Черт! — прошипела Хэлли, напрягая все силы. — Тяжелая
штука!
—Вы бы хоть выражения выбирали при мне!
— Сорри! — Хэлли тихо рассмеялась. Она вдруг оказалась с
этим забавным рыжим монахом-врачом под тяжелым покрыва
лом парусины, которая их обволокла неправильными складка
ми. —Мы с вами как под одеялом! —сказала она весело.
— Фу, какие у вас нечистые мысли! — вырвалось у Рэда, но он
сам не смог удержаться от смеха. С большим трудом они вдво
ем дотянули край тента и перебросили его через противополож
ную стену.
— Смотрите, даже уютно стало, — продолжала Хэлли. — Как в
отдельном кабинете какой-нибудь ’’хиппи-дискотеки”. Нам с
вами не хватает только музыки и марихуаны!
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—Хэлли!
— Я шучу, я шучу, отче! С вчерашнего дня, с момента полу
чения письма от матери, все осталось позади. Вы верите в пере
рождение? Я переродилась, дарлинг! Я новый человек. Если вам
нужен санитар, я останусь здесь. Я буду работать как китайский
кули! Чесшое слово. Вот, посмотрите! —и девушка из нагрудного
кармана своего ’’оверолла” вынула смятый конверт и кончика
ми пальцев вытянула из него кусочек картона с изображением
иконы Казанской Божией Матери. — Смотрите, отче! Это — мате
ринское благословение. Мама простила. Простела все и ее молит
ва будет меня всюду сопровождать на моем новом пути.
Ее слова прервал треск ’’воки-токи”. Рэд поднес его к уху.
— Рэд бэрд, рэд бэрд! — давал позывные Билл. — Мы подхо
дим с восточной стороны. Нас десять человек... Рид ми?
— Ай рид ю! — ответил доктор. — У меня для вас сюрприз. Я
не один. У меня здесь... девушка! Овер!
—Джиииии! — раздалось в ухо, —Джиии! Бойс, наш монах...
Конца Рэд не дослышал. Он обернулся к Хэлли, которая, за
сучив рукава, стояла в позе, ясно выражающей ожидание прика
зов.
Ночь оказалась беспокойной во всех отношениях. ’’Падший
ангел”, как Рэд мысленно окрестил свою неожиданную гостью,
внес массу беспорядка. Молодые медики ревниво принялись за
свою работу, несмотря на явный интерес к особе другого пола
Хэлли фон Фюрстенберг старалась помогать, но вскоре ее по
мощь была сведена на то амплуа, о котором она говорила док
тору. Она держала за руку уже прошедших через медицинскук:
обработку раненых, улыбалась им, говорила милые вещи, расска
зала несколько анекдотов ’’для некурящих”, делая это шепотом
чтобы не слышал монах, которого она тут же непочтительно
назвала вместо ”монк” — ’’монки”, что по-английски означает
’’обезьяна”. Раненые тихо ржали, выражая полный восторг от та
кого ухода. С, передовых постов несколько раз вызывали пере
вязочный пункт по ’’воки-токи” и расспрашивали,что за девушкг
там находится, как она туда попала и на сколько времени. К
концу перевязок началось другое беспокойство. Черное вьетнамс
кое небо, казавшееся низко нависшим плащом, усыпанным
звездами-бриллиантами в эту безлунную ночь, стали освещать
ракеты ’’чарли” . Очевидно, вьетконгцы не дремали и или гото
вили новое нападение, или старались лишить врага сна.
. После полуночи к пункту добрались два молодых офицера,
Заявив Рэду, что причиной их визита был интерес к состоянию
их раненых солдат, оба, едва спросив об этом самих виновников.
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обернули все свое внимание к Хэлли. Она, сняв кепку с коротко
остриженной золотистой головы, совершенно потеряла тот сми
ренный вид, с которым рассказывала Рэду о письме матери, об
иконке. Ее серые глаза котенка искрились задором. С охотой
она отвечала на расспросы о том, какая жизнь течет в Сайгоне.
Сыпала именами знакомых офицеров, названиями ночных заве
дений и, засунув глубоко руки в карманы ’’оверолла”, с папи
роской в зубах напоминала невоспитанного мальчишку.
Доктор старался не смотреть в ее сторону.
В дальнем углу, опустившись на колени, приподняв край одея
ла, покрывавший голову погибшего солдата, он смиренно и
сосредоточенно прочитал молитвы и, все еще погруженный в
мысли, вернулся к живым.
Уложив перевязанных по койкам и закончив уборку меди
цинского материала при участии своих помощников, он присел
к небольшому складному столику, надсотором только что лежали
инструменты, теперь упакованные в металлические коробки
для отправки на смену в центральный госпиталь, и, вынув свой
дневник, стал записывать сведения этих суток.
Больше всего он был шокирован, когда,уходя,молодые офице
ры, прощаясь с новой знакомой, одобрительно шлепнули ее по
мягкому месту и в ответ, вместо протеста, она засмеялась и ска
зала:
—Вот так парни! Гуд лак! До встречи!
Раненые, получив уколы снотворного, быстро затихли на
своих койках. Двое из них знали, что завтра вернутся на линию
борьбы и радовались отдыху. Ражий детина, негр с простреленной
рукой, тихо постанывал во сне. Оба медика свернулись калачи
ком прямо на земле, на одеялах. Даже присутствие женщины не
смогло их отвлечь от непреодолимого влечения к забытью.
Где-то вдали заухали орудия. Небо то тут’, то там бередили
зеленые ракеты вьетконгов. Джунгли тяжело дышали опасностью,
которая*стерегла на каждом шагу.
Закончив писание, Рэд встал, потянулся, притушил две лам
пы, оставив гореть только одну, и тогда обернулся к девушке.
Он думал, что и она заснула. Нет. Она сидела на ящике, обняв
руками колени, и взгляд ее широко открытых глаз казался взгля
дом сомнамбулы, которая утонула в трансе. Вся ее веселость,
распущенность исчезли. Лицо стало серым, смертельно усталым.
Красиво очерченный рот опустился в уголках, придавая выраже
нию глубокую горечь.
— Хэй! — сказал Рэд тихо. — Гэрл! Почему вы не ляжете? Я
вам постелю одеяло. Там в углу лежит надувной матрас, хотите?
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— Нет, док, — ответила она так же тихо. — Я просто устала
развлекать ваших парнишек. Вы думаете мне было до смеха и
фиглярничания? Я просто поняла давно... с тех пор как я здесь,
что каждая искорка жизни важна для тех, кто здесь, будучи
еще желторотыми ребятами, исполняет долг мужчин... Сядьте
рядом со мной. Вон еще один пустой ящик. Мне хочется с вами
поговорить. Вы не сердитесь на меня? Я знаю, что я вас шокирова
ла, что вы обиделись на мою глупую шутку — каламбур о ”монках” и ’’монки” ... Ну, идите же сюда!
Рэд переставил ящик, сел рядом с девушкой и шепотом ска
зал:
— Я был немного шокирован, но не ’’монки”, а вашим видом.
Но, теперь, мне кажется, я начинаю вас понимать.
— Да? — восторженно расширив глаза, таким же шепотом
переспросила Хэлли. — Правда? Док, док, дарлинг, как я счаст
лива. Знаете, ведь я увидела две стороны медали. Здесь, во Вьет
наме. Ведь те, с которыми я только что валяла дурака, ведь они
не живые! То есть, я хочу сказать, они ходячие будущие мертве
цы. Они ушли от нас, а, может быть, завтра, или даже через час
их принесут сюда на одеяле, как вон того, который лежит там
в углу на носилках. Я его не видела. Не видела его лица. Я не
знаю, черный он или белый, красивый или простенький. Но он
умер, убит, исполняя свой долг, делая то, что другие не хотят
делать — жертвовать собой за идею, за человечество, за лучшую
жизнь в этой странной стране, населенной такими странными
и вместе с тем такими простыми и милыми человечками, напо
минающими мне желтых мурашек.
Я, отче, павшая, искушенная всем злом девушка. Я комуто наперекор, назло своей матери и всему тому, в чем она ме
ня воспитала, прошла, промчалась через грязь для того, чтобы,
наконец, прозреть. Вот тогда я и нашла в себе силы, чтобы напи
сать ей и сказать, что я жива, что я воскресла из мертвых, думая
в то же время, что и я ходячий труп. Сегодня я с вами, говорю,
думаю, а завтра меня может и не быть!
Я не знала, кто я. Я только теперь начинаю знакомиться с че
ловеком, женщиной, которая живет в моем теле. Я не скажу,
чтобы мне очень нравилась эта ’’новая знакомая” , но в оби^ем я
с ней могу подружиться. У нее есть шанс стать тем, что от нее
ожидала другая женщина, посвятившая ей всю свою жизнь. Мать.
Что такое мать? Это та, которая в случайном любовном уга
ре подвергает свое тело зачатию новой жизни, вынашивает вас и
рождает? Разве в этой физической функции заключается мате
ринство? Вы — монах. Вы не имеете и никогда не будете иметь
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своих детей, но вас они, эти чужие, потерянные во Вьетнаме
сыновья называют отцом, и часто, я верю, вы им больше отец,
чем тот, который их произвел на свет... Вы не знаете, о чем я го
ворю. Сейчас я не могу говорить ясней. Это все так сложно.
Так утомительно об этом думать... Но мне хочется поделиться
с вами неотступной мыслью, что я только здесь оценила свою
мать, все ее материнские заботы и чувства. Если бы со мной чтонибудь случилось, мне так хочется, чтобы кто-то узнал мои думы
и смог бы их передать ей... моей матери.
— Что за мрачные мысли, Хэлли, — задумчиво сказал Рэд. —
Завтра утром, да это утро уже не завтра, а вот-вот проснется,
прилетит геликоптер, заберет вас в шумный беснующийся Сай
гон...
— Я не хочу возвращаться в Сайгон. Я чувствую, что я могу
здесь принести пользу. Док, милый дорогой док, помогите мне
стать совсем человеком, а не ’’животом на двух ногах”. Оставьте
меня у себя. Вы можете! Если вы скажете доктору-пилоту, что я •
вам нужна, он с восторгом от меня освободится. Он — ну, в
общем, он милый, но человек страшно консервативных взгля
дов, и считает меня обузой, грузом, чем-то неудобоваримым.
Девушка взяла обеими руками веснущатую руку доктора,
прижала ее к груди и умоляющими глазами смотрела на него:
— Вы избрали путь помощи человеку, его телу и его душе.
Я вас прошу как священника, задержите меня здесь и помоги
те стать, во весь рост, крепко стать на незыблемую почву обеи
ми ногами! Хорошо? Согласны?
”Б ух”! — взорвался где-то снаряд. ”Бух, бух, бух!” — заг
ремела кононада. Раненые зашевелились. Кто-то громко вскрик
нул. Другой застонал и выговорил: —Мадер!
— Слышите, — продолжала Хэлли страстным шепотом, —
слышите, что он сказал? Мадер! Мать! Во имя вечной святости
материнского чувства, оставьте меня здесь! Дайте мне укрепить
ся и спасите меня от меня самой!
Громовой взрыв потряс землю. Небо озарилось алым пламе
нем. Застучали за непроницаемой стеной деревьев джунглей
пулеметы, заухали гранаты.
— Началось... — тревожно бросил Рэд. Как бы ему в ответ за
пищал ’’воки-токи” .
— Док! — раздался знакомый голос молодого лейтенанта,
который так недавно, как жеребец, ржал на шутки Хэлли. —
Док, помощь, скорее помощь... прямое попадание... Сэм убит...
Много раненых. Вы меня слышите, док?
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— Слышу... — Ответил Рэд. ’’Сэм!” подумал он. ’’Тот самый
Сэм, который тоже был здесь и уходя хлопнул девушку по ее
мягким местам”.
— Что такое? — спросила девушка, вскакивая. — Плохо? Поте
ри?
Рэд тряс за плечо своих помощников.
— Вставайте. Носилки. Плазму. Электрофонари. Перевязоч
ный материал! — бросал он отрывисто. — Хэлли, вы хотели мне
помочь. Вы готовы идти с нами туда, где началась адская свис
топляска?..
Хэлли молча кивнула головой. Глаза ее сияли восторгом,
как крупные звезды.
(
И. НА РАССВЕТЕ
Ольга Соренсен отложила перо и, встав от письменного сто
ла, медленно пошла к окну. С десятого этажа гостиницы Эмона,
этого единственного небоскреба в Любляне, открывался краси
вый вид. Правда, линии горизонта не было видно, но совсем
близко, казалось, стоило протянуть руку и дотронуться, возвы
шалась гора, увенчанная старинным замком, люблянским ’’буг
ром”, тонущим в темной, почти черной, зелени пихт.
Несмотря на раннее утро, внизу, на улицах уже кипела жизнь.
Часы на здании почты, напротив, через мост, показывали поло
вину восьмого. Ольга встала уже давно и больше часа просидела
у стола, собирая мысли. На листе бумаги так и остались написан
ными только дата, 30 марта 1938 года и обращение — ’’Дорогой
дядя Карл!”
После беспокойной ночи, проведенной почти без сна, Ольге
так хотелось написать этому единственному в мире близкому
человеку, дорогому, милому старику, все, что она переживала,
но мысли бежали, перегоняя друг друга и отказывались уклады
ваться в разумные, поняхные фразы. Только три недели, как
она покинула Стокгольм, трогательно обещая писать часто и
большие письма, а вот, до сих пор она постоянно отделывалась
хорошенькими видовыми открытками, на которых торопливо
набрасывала: ’’Помню, люблю и тоскую, но все же иду дальше
вперед!”
В этих словах была доля правды. Она не забывала человека,
которого привыкла с раннего детства называть дядей, хотя он и
не был родственником. Она любила его. В нем воплощалось все
ее прошлое. Она тосковала по дому, о нем, но эта тоска была
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эгоистичной. Хотелось теплоты и защиты. Чересчур много но
вого, беспокойного, и не совсем радужного ворвалось в ее жизнь
за этот короткий срок. Три недели... Ольга должна была сама
себе признаться, что ее стала охватывать растерянность. Идти
дальше?
Стоя у окна и следя взглядом за мчавшимися во всех направ
лениях по улицам и через мосты велосипедистами, так напоми
навшими ей Стокгольм, в котором движение в городе тоже тек
ло главным образом на двух колесах, Ольга рассеянно подмеча
ла, что день обещает быть ясным, возможно — по-весеннему
теплым. Высокое бледное небо было безоблачным. Иней мед
ленно исчезал с крыш. На улицах больше не было и следа снега.
На углах стояли крестьянки в их народных костюмах, с высоки
ми, расшитыми капорами на головах, и уже в этот ранний час
бойко торговали первыми весенними цветами, подснежниками
и желтенькими ’’трубочками” .
Ольга приехала сюда прошлой ночью, и короткий путь от
вокзала до отеля Эмона на такси не дал 'ей даже самой скупой
картины столицы Словении. Она знала, что пребывание здесь
будет совсем коротким и ей хотелось прогуляться по городу,
хоть немного запомнить его. Сегодня после полдня состоится
встреча с незнакомым ей человеком, другом ее покойного отца,
который в дальнейшем должен был способствовать устройству
ее жизни в Югославии. В отеле сразу по приезде ей была вручена
телеграмма, говорящая, что Быстров прибудет сегодня после
обеденным скорым поездом из Загреба. Он просил, чтобы она
ожидала его у себя в комнате, чтобы им было легче узнать друг
друга.
До четырех часов дня оставалось еще так много времени.
Можно было бы написать дяде Карлу длиннейшее письмо, позавт
ракать внизу, в ресторане, и пойти погулять. Но мысли летели
и не хотели вылиться на бумагу. В каком-то вихре в уме проле
тала вся ее юная жизнь, все двадцать два года, такие мирные,
уравновешенные, может быть немного серенькие, но не вызы
вающие никакого беспокойства, текшие ровным темпом до бо
лезни и смерти отца.
Девушка подошла к зеркалу и машинальным движением
загладила свои черные волосы. Внезапно она с интересом нача
ла рассматривать свои, такие до мелочей знакомые лицо и фигу
ру. Вспомнились с жаром сказанные ей несколько дней тому
назад слова:
’’Ольга, как вы прекрасны! Я ничего подобного э жизни не
встречал! Ваши глаза, ваши губы, ваши волосы... руки... ваша
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походка! Я задыхаюсь от восторга, когда смотрю на вас. Ольга,
умоляю, свяжите свою жизнь с моей... Все остальное для меня
не важно!”
Ольга знала, что она красива. Не раз ее осыпали' комплимен
тами. Многое ей говорили взгляды случайных встречных на ули
це, коллег по университету, людей, которые посещали дядю
Карла, но с таким жаром, с таким восторгом и с такой тоской
ей еще никто не говорил о любви.
Отступив шаг назад, чтобы лучше охватить всю себя, Ольга
прищурила глаза.
”Не плохо!” подумала она, слегка улыбнувшись. Высокая,
тонкая в талии, с широкими, но все же женственными плечами,
длинноногая, она во всем отличалась от тех ’’вагнеровских”
Кримгильд и Брунгильд, которые являлись представительница
ми красоты германской расы. Две крови в ее венах, нордийская со стороны отца и кровь черкешенки от матери, придавали
ее красоте особую тонкость. Северную нежность и прозрачность
кожи подчеркивал капризный взлет ее, почти сросшихся на пе
реносице, изящно вычерченных бровей. Густота пушистых рес
ниц делала синеву ее глаз глубокой, временами почти черной.
Самосозерцание на момент вырвало ее из мыслей, которые
беспокоили, но вдруг недавно пережитое оскорбление во весь
рост встало перед ней и Ольга почти физически почувствовала
нанесенную ей моральную пощечину, так ярко, так отчетливо,
что даже поднесла руку к щеке.
Круто повернувшись, она опять подошла к письменному
столу, взяла перо, обмакнула его в чернила и опять застыла,
зажав кончик ручки между зубами.
”30 марта 1938 года. Любляна. Югославия. Дорогой дядя
Карл!..”
Вчерашнее утро... Вот оно. Тут. И не думать о нем невозмож
но. Когда она стояла перед Гудрун, она знала, что нажила себе
на всю жизнь непримиримого, никогда и ничего не прощающего
врага. Став как бы посторонним наблюдателем она себе ясно
представила всю картину этого прощания.
Они стояли друг против друга в большом холле старого двор
ца Гурк. Ольга, высокая, гордо забросив голову, отчего каза
лась еще выше, и маленькая, горбатая.Гурдун, тщедушное тело
которой потрясала ненависть.
—
Как ты смела? — шипела горбунья сквозь зубы. — Как ты
смела, дрянь! В моем доме... Я теря предупреждала, что он мой!
Я тебе говорила, что Хельмут фон Фюрстенберг мой, принадле
жит мне, а ты, притворщица, обольстительница, сделала все,
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чтобы вскружить его глупую голову!.. Никогда, понимаешь, ни
когда Хельмут не будет твой. Я его не отдам. Он немец. Чистей-*
шей воды немец, и прошло то время, когда немцы не соблюда
ли чистоту своей расы. Проходимка! Какая кровь течет в твоих
жилах? Ольга, я позабочусь о том, чтобы ты навсегда исчезла
с пути Хельмута!
— Я никого не соблазняла! — возмущенно прервала Ольга
тираду маленькой горбуньи. — Как ты смеешь оскорблять меня!
Я думаю, что Хельмут достаточно мужчина и достаточно самос
тоятелен, чтобы знать...
— Чтобы знать ’’что”? Я знаю, что ты думаешь! Ты думаешь,
что я горбата и поэтому недостойна быть немецкой матерью? Глу
пости! Мой горб — последствие несчастного случая, и тебе это
известно. В моих венах течет здоровая германская кровь и я мо
гу подарить своему мужу дюжину прекрасных и здоровых де
тей, запомни — немецких детей! Тринадцатое марта тысячу де
вятьсот тридцать восьмого года — это историческая дата для
Германии, для Гурка, для меня! Это — дата, означающая новую
эру владычества германской расы. Уезжай в Югославию. Там те
бе и место среди этих словацких свиней. Куй свою жизнь там,
или возвращайся к своему ’’дядюшке” Карлу в Швецию, но за
помни мой добрый совет: — не переступай больше никогда грани
цы Третьего Райха. У меня достаточно заслуг перед самим фю
рером для того, чтобы натравить на тебя Гестапо! О! Ты еще с
ним не знакома, но я могу тебя познакомить и тогда...
— Как ты смеешь мне угрожать! — вскричала гневно Ольга. —
На каком основании?
Горбунья вытаращила глаза и, отступив несколько шагов на
зад, прошипела:
— Вон из моего дома, ты, потаскуха! Ты думаешь, что я не
знаю о твоей ночной авантюре, о ночи, которую Хельмут провел
у тебя в комнате? Вон! — и она костлявой рукой показала на
дверь.
Когда тяжелые двери дворца графини Гудрун фон Кеттинген цу Гурк захлопнулась за ее спиной, Ольга, потрясенная, ос
корбленная до глубины души, не находящая слов, как с себя
смыть грязное обвинение, поклялась сама себе никогда больше
не переступить этого порога...
Перед домом ее ожидали санки. Долина Гурка все еще утопала
в снегу. Все тот же старый, подслеповатый Францл, который так
недавно привез ее сюда желанной гостьей, ласково откинув
полость, усадил дрожащую от волнения девушку, прикрыл ее
колени и тихо сказал:
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— Не сердитесь, фройлен Олга! Такова наша графиня! Она
несчастная и поэтому — злая. Когда вы приехали сюда, я поду
мал: — не к добру! Наша Гундл не любит красивых и здоровых
женщин. Я не верил, что вы останетесь друзьями... Раньше, когда
вы обе были девочками — это было совсем другое дело...
Тяжелые санки, колыхаясь по снежным сугробам, медленно
довезли Ольгу к маленькой железнодорожной станции Гурк.
Францл передал ее багаж носильщику и фамильярно, с правом
старого доверенного слуги, похлопал по плечу и еще раз сказал:
— Не сердитесь. Простите ей. Счастливого вам пути!
Когда подошел поезд, Ольга нашла пустое купе и, задвинув
двери в коридор, подумала, что хорошо было бы этим движени
ем оградить себя от всего, что произошла, что случилось в замке
Гурк так, чтобы даже воспоминанию об этом не было места в
ее новой жизни. А Хельмут? Этот чудестный нежный Зибель на
верно быстро забудет свою Маргариту и продолжит механичес
ки, как автомат, гусиным шагом свой путь германского ’’куль
туртрегера”, оберегая чистоту своей расы.
Но когда поезд двинулся, пошел вперед, огибая станционное
здание, Ольга вдруг увидела, как по крутой дороге, оттуда, с
горы, от замка Гурк, карьером летит всадник в форме немецко
го офицера.
’’Хельмут!” — узнала она и почувствовала как у нее сжалось
сердце.
’’Хельмут!” хотелось ей крикнуть, хотя она знала, что он ее не
услышит, но локомотив прибавил ходу и дорожка с всадником
исчезла из виду.
Ольга прижалась лбом к холодному стеклу окна и вдруг расп
лакалась. Ей вспомнились все грязные подозрения Гудрун, ос
корбление, которое ей было нанесено, и ей стало жаль себя,
жаль Хельмута, их робкого влечения друг к другу, из внезапной
разлуки ’’навсегда”. Ей казалось, что она еще ощущает нежное
прикосновение его губ к своим щекам, к глазам, к волосам и
наконец к ее губам. Первая и последняя ласка...
И вот теперь, Сидя за письменным столом в гостиничной ком
нате, она мысленно пробежала через все те дни, которые провела
под кровом графини Кэттинген, своей бывшей подруги, так сер
дечно пригласившей ее провести хотя бы месяц в Австрии, на ее
пути в Югославию, где по желанию покойного отца Ольга должна
была обосноваться на долгое время, и т ж гадко выпроводившая
ее из дома.
Ольга написала своей подруге о горе, которое ее постигло.
Письма Гудрун Кэттинген дышали необычной для нее теплотой и
нежностью:
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’’Приезжай, Ольга! Пришло время, когда я смогу тебя отбла
годарить за твое гостеприимство в Швеции. Я одна. Ты уже
знаешь, что бабушка умерла в прошлом году. Правда, я не ску
чаю. У меня масса дел. В письме я тебе не буду всего объяснять,
но все же похвастаюсь: ты даже не поверишь! Я погружена в по
литику! Правда, это немного не похоже на меня, но это так. Мы
стоим перед важными событиями, которые могут разразиться в
любой момент, но тебя это не должно пугать. Все пройдет вели
колепно. Мы все подготовили.
Пишу загадками, но когда приедешь, я тебе все расскажу. Я
уверена, что и ты загоришься моим воодушевлением. Наступает
новая эра, новое время для всего человечества и несем ее Мы\..”
Ольга несколько раз прочитала письмо, пожала плечами и поду
мала, что ее горбатенькая подруга в своем одиночестве живет в
мире фантазии. Путь все равно должен был идти через Мюнхен и
Австрию, дальше до Белграда, и в конце концов, какими стран
ностями ни отличалась Гудрун Кэттинген они были друзьями.
Пожить немного в имении, в прекрасной Австрии, в самое краси
вое время года — переход от зимы, снега, лыж и санок к ликую
щей горной весне, казалось ей очень привлекательным.
Политикой она никогда не интересовалась. Причиной этому
было, вероятно, отношение ее отца к этому вопросу. Разочарован
ный в своих идеалах, он просто замкнулся в узкой среде и, если
и поддерживал изредка связь с бывшими друзьями и однополча
нами, то делал это больше из желания никого не обидеть. Весь
его мир заключался только в ней, Ольге, в лошадях, с которыми
мог проводить все дни напролет, и в его крепкой дружбе с ’’дя
дей Карлом” .
Тысяча девятьсот тридцать восьмой год в первые же свои дни
принесший ей тяжелую утрату, был для нее ознаменован этой
скорбью. Темные облака военной угрозы над Европой остались
ею незамеченными. Привыкшая к монотонной государственной
жизни Швеции, она в политическом смысле была просто неучем.
По всей вероятности Ольга навседга осталась бы жить в Сток
гольме, под крылышком своего старого друга, если бы на аван
тюру переезда в Югославию и выковывания новой жизни не толк
нуло ее упорное и настойчивое желание отца.
Похоронив его, выплакав все слезы, она стала готовиться в
путь. Дело шло не так y?j^быстро. Нужно было самой списаться
с друзьями отца, Быстровым и Панченко, жившими в Югославии,
обо всем договориться, взять свои документы из Стокгольмско
го медицинского факультета, чтобы как можно скорее продол
жить учение в новой стране. Приглашение Гудрун дон Кэттин»
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ген пришлось кстати. Она так много от нее слышала о красотах
долины небольшой, но бурной речки Гурк, об ее замке, вернее
старинном охотничьем дворце, в котором Гудрун родилась.
Шестого марта, она, предварительно отправив три телеграммы
о своем выезде, после нового потока слез, клятв как можно ча
ще писать и обещаний вести себя как следует, расцеловав старо
го дядю Карла, сама того не зная, навсегда покинула Стокгольм.
Дядя Карл не мог проводить Ольгу на вокзал. У него был
очередной припадок подагры и милый старик остался сидеть у
себя в кабинете, вытянув ногу, положив ее на высокий табурет и
бережно завернув в шотландскую шаль. Прощание произошло
там, но в спальном купе поезда путешественницу ожидал сюрп
риз: роскошный букет сирени, любимых цветов Ольги, выписан
ных специально из Италии, и письмо на твердой мужской бума
ге, пахнущее трубочным табаком и кожей.
’’Ольга, дитя мое!” писал Карл Маалстрэм. ”Ты будешь читать
эти слова, в то время как колеса поезда уже будут отстукивать
по рельсам свой стремительный бег вперед. Постарайся увидеть
в этом аллегорию. Это — поезд твоей судьбы и он мчится по
приказу неумолимого времени. Стук колес — это биение сердца.
Километры, которые останутся за тобой — это дни, годы твоей
жизни. Не теряй же драгоценного времени. Живи!
Я знаю тебя с двухлетнего возраста. Первый раз малюткой ты
оказалась в моих руках. По воле рока тебя воспитала не любя
щая мать, а двое мужчин: твой отец и я. По воле судьбы мы оба
любили твою мать. Каждый по-своему. Каждый в свое время. Ты
это знаешь. Мы не скрывали это от тебя, и в моей любви не было
ничего, что могло бы помутить нашу неожиданную, странную, но
такую длительную и верную дружбу... Мы оба находилив тебе ее
отражение. У твоего отца, глядя на тебя, воскресали воспомина
ния о короткой, но полной гармонии и любви, жизни с той, кото
рую он не мог забыть. У меня —о моей безнадежной, но крепкой
привязанности...
Я хотел, чтобы ты была шведкой. На это у тебя было полное
право. Он же, твой отец, хотел, чтобы ты была русской, и он сде
лал все для того, чтобы в тебе развить чувство любви к России,
сохранить тебя в вере твоей матери, в православии, укрепить в
тебе знание родного языка, как это трудно ему ни было...
Часто, в долгие ночные часы, когда мы, как два сыча, за труб
кой табаку и рюмкой аквавита вспоминали прошлое, думали о
будущем, не нашем, а твоем будущем, Христиан, твой отец,всегда
говорил:
-- Когда я уйду, когда меня не станет, я не хочу, чтобы Ольга
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осталась в Швеции и стала Хэльгой. Ольга русская. Ее место с
русскими. В Россию ей нельзя. Это тюрьма, и в тюрьму я свое
дитя не пошлю. Но у меня есть друзья, которые живут там, где
много русских, где русские церкви, русские школы, русский
театр, русская профессура в университетах. Я хочу, чтобы Ольга
поехала к моим друзьям в Югославию. Зная русский язык, ей не
трудно будет овладеть и сербским. Там она найдет себе русского
мужа... Ведь и ты, Карл, не вечен. Что бы с ней было здесь, когда
и ты умрешь?
Все это тебе известно, дитя мое, и я повторяю только для то
го, чтобы подойти ближе к теме моего письма.
Двадцать лет ты жила рядом со мной. Я знаю тебя. Я знаю,
насколько ты наивна, чиста, неиспорчена, и я боюсь за тебя. В
двадцать два года у других девушек, в особенности здесь у нас,
в Швеции, есть уже большое ’’прошлое”. Ты же, между нами, дву
мя сычами, даже ни разу не была влюблена! Даже не флиртовала
с кем-нибудь. Ты, вероятно сама этого не сознавая, жила так,
как бы мы этого хотели. Для других девушек заря жизни вспы
хивает в гораздо более юном, нежном возрасте. У тебя она заго
рается только сейчас. Ты стоишь на черте восхода твоего солн
ца. На рассвете. Прими же от меня пожелание, чтобы твой день
был безоблачным, чистым, чтобы тебя впереди ожидало только
счастье. А если это невозможно... ведь нет бесконечного счастья,
так пусть же у тебя будет как можно меньше горя.
Посылая тебе цветы, любимую сирень, я оторвал для себя, на
память, одну ветку. Глядя на нее, я буду думать о твоих лиловато-синих глазах и буду молить Всевышнего, чтобы в них не было
слез или чтобы их было как можно меньше, может быть — слезинка-две.
Счастливого пути, дитя мое. Счастливого рассвета жизни!
Твой старый дядя Карл.”
Кто знает, в который раз Ольга перечитала это напутственное
письмо. Милый старик! Что бы он теперь сказал, если бы она ему
написала, что именно на рассвете ее жизни она получила первый
удар от судьбы... Сколько их будет впереди?
Путь через Германию проходил главным образом ночью.
Ольга спала крепким, безмятежным сном. Проснувшись, она
долго нежилась в постели под мягкое покачивание и постукива
ние пульмановского вагона. Встав, она не поднимала занавес
ки на дверях своего купе, возилась со своим туалетом, выбирая
в чемодане, что на себя одеть, красиво зачесала волнистые воло
сы, ^слегка подкрасила губы и только к полдневному завтраку
пошла в вагон-ресторан.
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На первых же шагах ее поразил милитаристический вид сидев
шей там публики. Главным образом это были военные, немец
кие офицеры, коротко подстриженные, гладко выбритые, подтя
нутые, громко и возбужденно разговаривавшие. За некоторыми
столиками сидели люди в землисто-желтых формах с нацистски
ми повязками на руках. У других она мельком заметила на вот
ротниках их кителей в стиле рун выписанные, как молнии, два
”С”. Даже женщины и те были одеты в синие, однообразные кос
тюмы с разными значками. У всех, были утренние газеты в руках.
Чувствовалась какая-то ажитация.
Скорый поезд мчался, не задерживаясь у небольших станций.
Они мелькали мимо глаз, утопая в сугробах расчищенного снега,
на фоне которого ярко выделялись гирлянды, сплетенные из ело
вых веток и бесчисленные флаги: красное поле, белый круг и на
нем, как странный паук —черная свастика.
Ольга с детства прекрасно говорила по-немецки и по-французски. Усевшись за маленьким столиком только для двух, за
которым уже сидела толстая, напыщенная дама в синей форме,
она стала прислушиваться к разговору, который велся по сосед
ству.
Речь шла о каких-то больших политических событиях, кото
рые должны были вот-вот произойти. Как она поняла, почти все
спутники ехали в Мюнхен на какой-то большой парад. Часто упо
миналась Австрия, ее президент Шушниг ». Невольно заинтере
совавшись, Ольга спросила свою ’’визави”, почему так много
флагов на вокзалах и домах, мимо которых мчался поезд.
Толстая дама возмущенно подняла бесцветные брови и с силь-.
ным баварским акцентом спросила:
— Откуда вы, если вы ничего не знаете?
Немного смутившись, Ольга пояснила, что она едет из Шве
ции в Югославию, и что вообще в политике — настоящий про
фан.
—Шведка? —немного мягче спросила дама.
—...Нннет! То-есть почти. Я выросла в Швеции, но я русская.
—Эйне Руссин? —недовольно буркнула баварка. —Ооооо...
Разговор на этом прекратился. Дама в форме собрала свои
газеты и сумку на длинном ремне через плечо и, смерив презри
тельным взглядом некультурную иностранку, поторопилась ре
тироваться. Но место не осталось пустым. Почти сразу же на стул
напротив Ольги буквально плюхнулся офицер в форме Эс-Эс.
— Дарф их, гнэдигсте? — спросил он сипловатым голосом. —
Ожидая места, я случайно подслушал ваш разговор. Вы —русская
из Швеции. Как интересно! Я бывал в России, даже запомнил коекакие слова. Знаю ваших земляков и очень люблю русских жен
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щин. Они умеют... любить.
У нового ”ви-за-ви” была бульдожья, неприятная физиономия,
квадратная голова с почти до кожи подстриженными волосами.
Нос-картошкой оказался очень подвижным. Он, когда его облада
тель говорил, все время ходил, как у охотничьей собаки, ходу
ном, как бы принюхиваясь к чему-то, как бы нюхом ища какбйто след.
Волосатая рука с толстыми пальцами вдруг фамильярно опус
тилась на запястье Ольги. Девушку передернуло от непреодоли
мого отвращения. На нее вплотную смотрели из-за стекол очков
бледные, холодные, мертвые глаза, хотя широкий рот и был
растянут в улыбку. Она отдернула свою руку и, совершенно не
думая что делает, вытерла ее салфеткой.
—О, вы маленькая недотрога, я вижу, —все еще осклабившись
сказал эсэсовец, но в голосе его зазвучала нотка угрозы. - Ино
странцам в эти дни полезно быть с нами более любезными. В осо
бенности, если они... ’’русские из Швеции”. А может быть из
Москвы? Третий Райх не любит презрительного к себе отноше
ния.
— Я — проезжая, — сказала Ольга, вставая, — и не собираюсь
оставаться в вашем Третьем Райхе. К тому же я не привыкла,
чтобы ко мне приставали незнакомые мужчины.
Голос девушки прозвучал настолько громко, что сидевшие
за соседними столиками обернулись и стали прислушиваться.
Где-то раздался приглушенный смех.
Ольга встала и хотела пойти к выходу, но встал и эсесовский
офицер и преградил ей дорогу. Прищурив глаза, он медленно и
чеканно сказал :
— Для того, чтобы не быть для вас ’’незнакомым мужчиной”
разрешу себе представиться: ваффен Эс-Эс штурмбанд фюрер
Франц фон4Птирлиц. Постарайтесь запомнить это имя, фролейн.
Кто знает, может быть мы с вами еще встретимся. Я не забываю
таких редких красавиц, да еще к тому же —русских!
Он громко щелкнул каблуками и сделав театральный жест
рукой дал дорогу взволнованной девушке. За ближайшими сто
ликами раздался угодливый смех.
Рванув двери вагона, Ольга была оглушена грохотом поезда,
шедшего через длинный мост. Лицо ее пылало: ’’Вот она, нацистс
кая Германия” , думала она. ’’Как хорошо, что через несколько
часов я покину ее границы!”
"Экспрессы ре останавливались в Гурке и в Мюнхене Ольге
пришлось ожидать следующего пассажирского поезда. Оставив
вещи у носильщика и дав ему свою плацкарту на пассажирский,
Ольга решила прокатиться по этому красивому городу. Она ожи
дала увидеть баварцев в их красивых национальных костюмах, но
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уже перед вокзалом столкнулась с толпами военных, ребят в
формах гитлеровской молодежи, девушек из нацистских женс
ких объединений. Ей с трудом удалось нанять такси. Дав шоферу
распбряжение, что она хочет прокататься по Мюнхену без особой
определенной цели, она с интересом рассматривала кишащий че
ловеческий муравейник. Город казался каким-то военным лаге
рем.
На домах — огромные флаги с ’’хаккенкройцами” . На стол
бах уличных фонарей под ударами ветра покачивались щиты с
этим же символом нацизма. Со всех сторон с плакатов Смотрели
гигантской величины портреты Гитлера. По улицам мчались
военные грузовики, полные солдат. Маршировали какие-то час
ти в полном боевом вооружении. При встрече с офицерами в
высоких чинах, командиры давали команду и вся часть начинала
идти ,гусиным маршем. На большой площади был устроён целый
лагерь для маленьких ”ха-йотов”, гитлеровских малышей.
Ольга не хотела показать себя и перед шофером круглым про
фаном и поэтому молча рассматривала все пробегающее перед
ее глазами. Почему-то у нее холодело серДце. Стоило ли покидатьмиролюбивую сонную Швецию? В какую авантюру ее бросала
судьба. Скорей, скорей из Третьего Райха, подальше от этого во
инственного народа.
Вернувшись на вокзал, она зашла в ресторан. Почти все сто
лики были заняты. В ноздри ударил кислый запах пива и плохих
сигар. Где-то в углу большая группа молодежи распевала какуюто, воинственную песню. ”Ди Фане хох...” Со всех сторон раздава
лось одно и то же слово: ’’Аншлусс... Аншлусс... Аншлусс...
скоро, скоро Аншлусс”.
Девушка с трудом выпила чашку плохого едва теплого кофе,
которое ей пренебрежительно подала некрасивая, беременная
кельнерша, и поторопилась выйти на перрон. Час, который она
провела, сидя на свежем воздухе, немного успокоил ее натяну
тые нервы. Далеко от дома, впервые между чужими в чужой стра
не, она сама себе казалась потерянной жалкой песчинкой. Ког
да наконец подали чистый, блестящий состав электрического
поезда и она увидела носильщика, машущего ей из окна одного
из вагонов, Ольга вздохнула с облегчением. ”Вон из Германии с
ее проблемами, ’’аншлуссами” и фюрерами!” думала она, уса
живаясь на мягкий диван в купе. Перед ее глазами вдруг всплы
ло лицо эсесовского офицера: ’’Как он назвал себя?” заставила
себя вспомнить. — ’’Фон Штирлиц, кажется! Надеюсь, что мои
глаза его больше не увидят!”
...Зальцбург. Бадгастайн. Бэкштейн. Длинный Мальницкий тун
нель. Неприятные вйечатления рассеялись. Белизна снега, изуми
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тельная ясность неба, очаровательные домики на склонах гор,
укатанные дороги, по которым лениво ползли крестьянские те
леги и санки, все дышало таким спокойствием.
Ольга не была одна в купе. В Мальнице вошло небольшое се
мейство. Папаша в короткой куртке, кожаных штанах до крас
ных, шершавых и обветренных колен, с типичной тирольской
шляпой на голове, украшенной разными значками из серебра и
кисточкой из бороды горного козла. С ним — мамаша, полная,
грудастая, добродушно улыбающаяся женщина в богатой шали,
шерстяном, зимнем ’’дирндл-клейде” кирпичного цвета с синим
шелковым передником и девчурка лет десяти, белобрысая с дву
мя косицами и мелкими веснушками на носу. У всех шею уродо
вал зоб.
Эти спутники говорили на странном для Ольги диалекте. Пер
вое время она их с трудом понимала, но это все же не мешало
вести веселый разговор. Спутники рассказали, что они были на
свадьбе у родни и теперь возвращаются домой в свое с$ло. Ольга
поделилась с ними целью путешествия и, узнав, что она едет в
Гурк к горбатой графине, муж переглянулся с женой. Оказалось,
что они хорошо знали Гудрун и их дом был всего лишь в пяти
километрах от ее дворца. Было заметно, что особой симпатией
помещица у них не пользовалась и разговор на эту тему .был за
мят...
Из огромного рюкзака крестьянин вынул бутылку шнапса >
большой кусок копченого сала,* круглый крестьянский хлеб и ап
петитно зажаренного курченка. Его жена ресстелила на столике у
окна большой красно-белый платок и Ольгу пригласила разде
лить с ними этот ’’яузен” — послеполдневную закуску. Все было
очень вкусно, простые люди чрезвычайно милыми. Девчурка сог
ласилась пропеть какую-то песенку и сказать стихи. Время летело
быстро и Ольга не заметила как надвинулись сумерки. Железно
дорожный путь вился почти у самого берега Дравы, откуда густы
ми клубами стал подниматься туман, застилая дорогу и очертания
высоких, темных гор. В вагоне зажгли электричество. Природа
потерялась за стеклами окон, в которых, как в зеркале стали
отражаться сидящие в купе. Крестьянин, выпив к ж следует быть
шнапса, задремал, покрыв лицо своей курткой, повешенной на
крюк. Девочка положила голову ему на колени и тоже сладко
заснула. Только женщина, аккуратно прибрав все после еды,
сложйв рабочие большие руки на синем шелковом переднике,
продолжала уютно ворковать на своем диалекте. Это не мешало
Ольге думать свои думы и представлять себе предстоящую встре
чу с графиней Гудрун фон Кеттинген цу Гурк после четырехлет
ней разлуки.
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Уже было темно, когда поезд остановился перед небольшим
зданием станции Гурк. Ольгины спутники вместе с ней вышли
на перрон.
— Если вас никто не встретит, мы отвезем вас к графине, —
предложила крестьянка, сказав, что их ожидает с санями старший
сын.
На перроне с фонарем в руках и в красной шапке стоял пожи
лой железнодорожник, а рядом с ним старик, в шляпе с петуши
ным пером, в длинной суконной накидке - части местного народ
ного костюма, одевавшейся через голову. Увидев Ольгу, он поч
тительно снял свой головной убар и сделал несколько шагов ей
навстречу.
— Фройлен Зорензен? — забавно выговорил он Ольгину фами
лию. — Счастливо прибыли в Гурк. Меня зовут Францл. Я самый
старый слуга графини. Она ждет вас с нетерпением. Пожалуйте!
Дайте мне только вашу багажную квитанцию. Все будет сделано
в полном порядке.
Ольга вынула из сумочки желтый квиток и прошла за стари
ком через станционное здание. По другую его сторону стояли
сани. В одни уже громоздилось крестьянское семейство, махая
ей руками и крича: Адье! Немного дальше стояли легкие бего
вые, саночки с впряженной в них молодой гнедой лошадью, кото
рая нервно и нетерпеливо перебирала ногами. Ее крепко под узд
цы держал паренек в такой же шляпе и пелерине, как и старик.
Еще дальше — тяжелые парные сани —розвальни.
— Битте, битте! —суетился старик, помогая Ольге сесть в сан
ки. —Мой внук позаботится о ваших вещах.
Она села поудобнее, рядом с ней старый слуга, принявший
вожжи из рук внука. Он сразу же пустил рысака широким бегом.
Путь вел в гору. Резвость лошади потеряла напористость. Ехали
в тумане. Откуда-то слева доносился шум горной реки, не замер
завшей в своем стремительном течении даже зимой. Ольга с тру
дом различала силуэты высоких елей, богато украшенных снеж
ным убором. Ветра не было, и мороз нежно пощипывал ее разру
мянившиеся щеки.
— Как Гудрун? — спросила она, чтобы прервать царившее
молчание. —Как ваша молодая графиня?
Старик ответил не сразу. Он посопел, отвернувшись в сторону
jï после долгой паузы сказал:
— Все думают, чтЬ хорошо, а я знаю, что плохо. Конечно, не
мое дело в это вмешиваться и об этом говорить, но... В общем,
фройлен Зорензен, сами увидите.
—Что, —взволновалась Ольга, —она больна?
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— Не знаю, можно ли это назвать болезнью. Неспокойно те
перь у нас в Австрии и неспокойно в нашем округе. Народ волну
ется. Одни хотят сохранить независимость в стране, а другие
стремятся к объединению с Германией. Наша графиня на их сто
роне. Она считает себя немкой и презрительно относится к авст
рийскому народу. Люди это знают...
Старик помолчал. Он совсем отпустил вожжи, и лошадка
шла шагом.
— Я у них в доме больше сорока лет. Начал служить младшим
конюхом при старом графе. Был парадным кучером, когда состо
ялось венчание молодого графа, отца Гундл, с ее матерью. Ста
рый граф был австрийцем сердцем и душой. Его народ любил.
Его супруга, как вы знаете, была шведкой. Хорошая барыня.
Но молодой граф женился на ’’пифке” С этого у нас и началось.— На ком? —переспросила Ольга.
— На ’’пифке” ! О, вероятно, вы не слыхали этого слова. Так
мы, австрийцы называем пруссаков. Мать Гундл, урожденная
фон ;Фюрстенберг, была пруссачкой. Из Кенигсберга. Гордая.
Надменная. Она сразу же внесла в наш дом новые правила. Стали
наезжать ее родственники. Брат. Тетки... Гундл потеряла родите
лей в раннем возрасте, и ее всегда тянуло к родственникам мате
ри: Она гордилась ими. Фюрстенберги не имеют титула, но принад
лежат к старинной немецкой знати. Аделиге. Дворяне. На том, что
в ее венах течет кровь ее матери, она строит теперь всю свою при
верженность к Гитлеру, к нацизму, к Германии. Я простой чело
век, фройлен Зорензен, но не такой уж глупый. Не хорошо то,
что у нас делается. Очень не хорошо.
Ехали так медленно, что их вскоре догнали розвальни с вну
ком старика. Францл, как бы опомнившись, ударил рысака по
крупу вожжами и гикнул. Конек пустился широкой, размашис
той рысью.
Ольга молчала. У нее опять стало тяжело на душе. Гудрун и
нацизм. Гудрун и Гитлер! Боже мой!
1 — Вы ничего не рассказывайте графине о том, что я вам ска
зал. Она рассердится и на меня и на вас. Я знаю, что вы были
очень с ней дружны у себя, в Швеции... Но я боюсь за вашу друж
бу. Вы же знаете ее характер! Она может быть и злой и мститель
ной и даже жестокой...
: — Спасибо, Францл, — тихо ответила Ольга. — Я не буду затра
гивать эту тему. Я недолго пробуду в Гурке. Две-три недели, не
больше. Думаю, что сумею сохранить прежние отношения с Гуд
рун не помутив их спором или ссорой.
. Туман остался внизу, в долине. Как только поднялись на гору,
над ними разверзлось высокое, усыпанное звездами небо. Отку
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да-то стал виден золотистый свет. Дорога свернула направо, и
перед глазами Ольги открылось широкое, ровное как ладонь,
плато, в глубине которого стоял дворец Гурк.
Гуркхофф, как его принято было называть, был большим
помещичьим двухэтажным домом с небольшой мансардой в
центре. Он был построен давно, в стиле тирольского шале. Сейчас
èro фронт освещали четыре больших фонаря. Окна нижнего эта
жа тоже горели огнями. Снег вокруг был тщательно расчищен
и сложен по краям высокими пирамидами.
Францл лихо подкатил санки к дому, осадив рысака перед
Ступенями, ведшими к тяжелым дубовым парадным дверям.
Старый слуга откинул суконную полость и одновременно нак
лонился к самому уху Ольги и тихо сказал:
— Ни слова! Молчок, фройлен Зорензен. Наблюдайте, заме
чайте, но ничего не говорите!
Ольга нервно пожала плечами. Она подумала, не пора ли ей
‘ сожалеть о принятом приглашении провести некоторое время в
Гурке? Хотела что-то сказать, но в это время двери широко рас
пахнулись и на пороге показалась Гудрун фон-Кеттинген цу
Гурк.
— Хельга! — вскричала она, протягивая подруге обе руки. —
Мэйнлибес Медхен!
Ольга взбежала по ступеням и нежно обняла хрупкие плечи
подруги.
—Гудрун, милая...
Девушки расцеловались, и Гудрун, взяв Ольгу за руку, повлек
ла ее в дом.
—Сюда, Хельга, сюда! —повторила она странно громко.
— Почему ты меня так называешь? —смеясь спросила Ольга. —
Ведь я для тебя была Олли!
— Ш-пмп-ш, дурочка! Мы не одни. В кабинете заседают мои
единомышленники. Я им не сказала, что ты русская. Все знают,
что ко мне приезжает подруга, шведка, Хельга Соренсен. Но, в
общем, разве не так написано в твоем шведском паспорте? По
дожди меня здесь минуточку. Я дам распоряжение слугам, чтобы
накрывали для ужина. Мы все проголодались, но ожидали тебя.
Как вернусь, пойдем в твою комнату.
Оставшись одна, Ольга стала рассматривать холл. На стенах
были развешены отличные картины, масло, охотничьи сюжеты и
натюр-морты, разные трофеи, старинные охотничьи ружья, даже
луки или, может быть, самострелы, Ольга не разбиралась; поро
ховые рожки и медные рога, которыми когда-то сзывались
охотники » Посередине стоял тяжелый дубовый стол, окружен
ный такими же неуклюжими креслами, обитыми темной, нем
ного потертой оленьей кожей. На столе лежали папки каких-то
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бумаг и была во всю ширь расстелена карта. В холл выходило
несколько дверей, завешенных тяжелыми портьерами. Вправо и
влево вели темные, неосвещенные коридоры. Вверх на второй
этаж этого двухсветного помещения шли широкие ступени,
кончаясь галереей, которая описывала круг. Там очевидно были
спальни и личные комнаты Гудрун.
Когда Гудрун вернулась к Ольге, она все еще была возбужде
на и радостна.
— Идем, идем наверх! — торопила она. —Твои вещи уже там.
Идем, либхен. У нас еще с полчаса времени до ужина. Сможешь
переодеться, немного отдохнуть, а за это время мы с тобой пого
ворим по душам.
Несмотря на свой горб и свойственную горбатым людям
неуклюжесть, Гудрун быстро взбежала по лестнице, ведя Ольгу
за собой. Свернув по галерее влево, девушки подошли к одной
из дверей, и Гудрун широко их распахнула, указывая:
—Вот твое новое жилище !
Комната была большой, меблированной в крестьянском ”бауэровском" стиле. Большая изразцовая печь, в которой весело
потрескивали дрова, создавала уютную атмосферу. Огромная
кровать под балдахином была покрыта лоскутным одеялом. Не
чего говорить, что сделано оно было мастерицей и набито пухом.
Драпировка старинного туалета, как балдахин, так и занавеси
на двух больших окнах были из накрахмаленного маркизета. В
>тлу умывальник с тяжелым фаянсовым тазом и таким же кув
шином. Кресла и пуфики были обиты веселым кретоном. Ольге
сразу здесь понравилось, и она игриво и шаловливо бросилась на
кровать, утонув в ее мягкости.
— Да ты хоть бы шубу сняла! — упрекнула ее хозяйка. —Раз
девайся. Умой лицо. Пригладь волосы... Знаешь, плутовка, ты
совсем не изменилась!
Ольга поторопилась ответить таким же комплиментом, но с
трудом замаскировала его принужденную лживость. Гудрун
изменилась и изменилась к худшему. Она осталась такой же ма
ленькой, как и в восемнадцать' лет, когда они расстались, почти
до пояса 'хвоей высокой подруге. Ее роскошные золотистые
волосы, когда-то волной падавшие на плечи и спину в тщетном
усилии скрыть горб, были теперь заплетены в две упругих косы
,и строго, ’’по-немецки” уложены венком вокруг маленькой
птичьей головки. Бледно-голубые глаза потеряли блеск юности. В
Них читалась напряженность. Она не исчезла и тогда, когда узкие
губы складывались в улыбку. Морщины появились в углах рта
я бередили гладь высокого, выпуклого лба.
» Умыв руки и лицо, Ольга уселась перед туалетом и, причесы
вая волосы, решила первой' прервать почему-то воцарившееся
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молчание.
; — Я искренне радуюсь нашей встрече, котенок! Я с наслажде
нием проведу у тебя несколько недель, как ты мне предложила...
— Верю! — вдруг резко прервала ее Гудрун. - Однако, я хочу
с то0ой поделиться тем, свидетельницей чего ты станешь в моем
доме. Ольга, я тебя буду называть Хельгой. Так надо. Люди у нас
устали чувствительными и особенно настороженными, если имеют
'дело со славянами. Я играю очень крупную роль в нашем движе
нии. Уже три года я член националсоциалистической партии в
Германии, и веду большой отдел в нашем округе. Я пользуюсь
исключительным доверием. Мне поручают важные задания. Когда
я тебя приглашала, я не знала, что события будут развиваться
.'таким темпом... Подожди! Не вскакивай! Не пыхти. Если бы я
'тебе- не доверяла, я бы тебе послала телеграмму и соврала бы
^то-нибудь, чтобы остановить твой приезд. Я наоборот думала,
что тебе будет интересно пережить со мной все незабываемые
моменты создания стальной силы.
Ольга встала от туалетного столика и в волнении, широко
раскрыв глаза, смотрела на горбунью.
—Ты... Ты... зачем же... Я тебе только буду мешать!
— Думмхэйт! Глупости! Мешать ты мне не будешь. Напротив,
я надеюсь, что ты изменишь свой план и, как Хельга Соренсен, ос
танешься со мной и включишься в мою работу. У тебя ясный
мозг. Ты умница! Нам нужны такие!
’’Нам, Мы!” думала Ольга. ’’Кто они, эти австрийские нацисты?
Что они хотят? Что они задумывают?”
— Итак, либхен, я сказала тебе то, что считала нужным сразу
же сказать. Идем вниз. Там меня ждут мои ”Эс-А” .
— ”Эс.А”? Что это такое?
— Шуц Абтейлунг, милочка. Члены отряда государственной
защиты. В общем я поясню тебе позже. На первом месте у нас
стоит слияние Австрии с Райхом. Это наша великая цель. ’’Анш
лусс” необходим.
’’Опять этот ’’аншлусс”, с тоской подумала Ольга.
— Ты не знаешь Австрии! — продолжала Гудрун. — Это прек
расная страна, но она хороша только для туристов. Без туристов
она умерла бы с голоду. Ее надо развивать, поставить на немец
кие ноги. Кто такие австрийцы? Это или чистые немцы, как, к
примеру, я, или смесь с разными славянами, вроде чехов, сло
ваков, словенцев. Вдоль границы с Югославией тодстым слоем на
селены ’’виндиши”, т. е. полусловенцы. Вдоль границы Италии
живут ”в аллиши”, итальянские полукровки. Вена кишит разны
ми Резничеками, Мишеками, Двбркаками, Масичеками. К чер
тям их, как к чертям и живущих у нас венгров! Физически это
не плохой материал, почва, на которой мы сможем в будущем
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создать новую расу, но в данный момент это только навоз... Мы
идем твердыми шагами к германскому владычеству во всем ми
ре и одной из ступеней к этому будет германизация австрийско
го сброда. Я говорю это тебе только потому, что у тебя нет сла
вянской крови...
— Прости! —возмутилась Ольга. —Если мой отец и был шведс
кого происхождения, то его дед был Женат на русской, его отец
был женат на русской. Папа женился на черкешенке, но она была
душой русская. В России каждый себя чувствовал русским.
— Ты поменьше об этом говорй. Бросим пока дальнейший
разговор на эту тему, но я прошу тебя, запомни: для моих дру
зей ты Хельга Соренсен, шведка, Может быть, случайно и родив
шаяся в Россия ; hq воспитанная в Швеции. Поняла? — уже недо
вольным тоном выкрикнула Гудрун. — Добавлю только одно:
наш глупый президент собирается устроить плебесцит. Мы это не
смеем допустить. Народ — быдло! Он, конечно, будет стоять за
самостоятельность. Поэтому говорить будем МЫ, наци Австрии и,
если не помогут слова, заговорят орудия!
— Другими словами кучка людей хочет лишить народ его пра
ва избрать свою судьбу!
— Нет! — подскочила Гудрун. — Я вижу, что с тобой надо на
свободе серьезно поговорить, чтобы в твою хорошенькую голов
ку вбить правильные идеи. Я из тебя сделаю чудную немку и вы! дам замуж за немца! — уже более добродушно рассмеялась гор
бунья.
Раздался стук в двери. Они скрипнули, и в комнату выгляну
ло румяное лицо девушки-прислуги.
—Ваша милость, ужин на столе. Господа вас ждут!
Вход в столовую, находящуюся в нижнем этаже, вел ^ерез
двустворчатую центральную дверь прямо из холла. Комната по
казалась Ольге неуютной, холодной и несоразмерно узкой по
сравнению с ее длиной. Стены были обшиты мореным дубом.
Потолок поддерживали дубовые же параллельные балки.
На длинном* столе стояли два тяжелых старинных серебря
ных канделябра. Колеблющийся свет свечей придавал всему
окружающему какой-то странный, нереальный вид. За спинка
ми высоких стульев стояли шесть мужчин. Все были одеты в
дорогие народные костюмы из серого тонкого сукна. Куртки
вокруг карманов на рукавах были богато украшены зелеными
аппликациями в виде дубовых листьев. На длинных брюках —
широкие зеленые лампасы. При входе дам все шестеро, как
по команде, низко опустели головы, согнув только шею, и отчет
ливо щелкнули каблуками.
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— Мэйне Херрен! — обратилась к ним Гудрун. — Моя подруга,
фройлен Хельга Соренсен, о которой я вам говорила. Хельга, —
обратилась она к Ольге, — мои друзья и единомышленники, со
седние помещики и люди, занимающие ответственные посты в
нашей партии.
Гудрун быстро, одно за другим, выговаривала имена и фами
лии мужчин, которые, как только их называли, опять склоняли
голову 'и щелкали каблуками. Ольга не успела запомнить ни
одного продолжения после обязательного ’’фон”. По приглаше
нию хозяйки, она заняла место по ее правую руку, а самый стар
ший, сухощавый господин, с седой коротко остриженной голо
вой, отличавшийся военной выправкой и ловко вставленным
моноклем в левом глазу —по левую.
Кресло Гудрун было очень большим, и Ольга вспомнила груст
ную картину: маленькую горбунью за столом в их пансионе в
Швеции, когда ее остренький подбородок едва на сантиметр
был выше тарелки. Однако, оказалось, что это кресло на высоких
ножках, и для того, чтобы сесть, Гудрун должна была встать на
небольшую скамеечку. Заняв свое место, горбунья оказалась
даже выше своих гостей.
Заранее был накрыт холодный ужин. Блюдо со свидым жар
ким, седло дикой козы, нарезанное тонкими ломтиками мясо
дрофы, салаты, но прежде чем приступить к еде, Гудрун позвони
ла в колокольчик и в столовую вошел одетый в парадную егер
скую форму внук старого Франца. По кивку головы хозяйки он
разлил всем в бокалы темное бургенландское вицо. 1
у
Как только за юношей закрылись двери, Гудрун привстала
на своей скамеечке, пригласила всех взять бокалы в руку и вы
соко подняв свой, так что свет свечей заиграл в нем красными,
как кровь, огнями, важно, с придыханием сказала:
—Эс лебе ундер Фюрер! Хайль Гитлер!
— Хайль! — Дружно ответил секстет мужчин. Бокалы были
подняты, затем поднесены к сердцу и залпом выпиты.
— Херр оберст! — обратилась хозяйка к господину с монок
лем. —Тост за вами!
Младший из присутствовавших поторопился снова наполнить
бокалы вином.
— Зиг-хайль! —громко крикнул полковник.
— Зиг-хайль! Зиг-хайль! Зиг-хайль! — трижды было выкрикшуто таким тоном, как будто невидимому врагу бросалась пер
чатка.
— А что же молодая^ фройлен не поддержала нас? — ядовито
заметил полковник. — Как шведка, женщина нормандской кро
ви, она должна была бы нам сочувствовать. Германы и норманы —
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родственны друг другу.
— Да! — поторопилась добавить Гудрун. — Почему ты не выпи
ла вина?
Ольга сидела бледная, опустив глаза. Она чувствовала себя
такой чужой? затерянной среди этих людей. Услышав слова Гуд
рун, она пригубила вино и тихо ответила:
— Простите! Я очень устала с дороги. У меня болит голова.».
Кроме того, я вообще не' пью вина... Если ты мне разрешишь
встать.., Я не голодна... Мне хочется прилечь.
Гудрун вспыхнула. Ее бледно-голубые глаза метнули молнии.
Она судорожно сжала в руке салфетку.
— Ну что же... если ты так утомлена, мои друзья простят те
бе твою... поспешность.
Кивком головы, как рассерженная королева, Гудрун отпус
тила свою гостью.
Ольга долго лежала с открытыми глазами в теплом полумра
ке своей комнаты. Окна не были закрыты ставнями и в них
вливался свет от фонарей все еще горевших перед домом. Отку
да-то доносились голоса. Внизу неоднократно звонил телефон.
Слышны были шаги по лестнице и на круглой галерее, ведущей
к комнатам.
Поздно ночью она услыхала голос Гудрун, говоривший комуто: ”Адье! Хайль Гитлер” и ”Гуте нахт” ^Гости разъехались.
Было грустно и тяжело на душе. Ольга чувствовала, что о на_не
к месту в этом доме, в котором зрели чуждые ей идеи, создава
лись предательские планы. Она не могла не сочувствовать Авст
рии, которую хотел под себя подмять гитлеровский Райх. Ей
казалось, что в обществе друзей Гудрун у нее не хватает воздуха.
’’Вон, вон отсюда!” — твердил ее ум, но в то же время она не
могла грубо отказаться от предложенного ей гостеприимства.
Почти на рассвете Ольга заснула крепким сном без сновиде
ний. Когда она, наконец, открыла глаза, она сразу же их зажму
рила от яркого света зимнего солнца, отражавшегося в белоснеж
ной природе. Перед ней стояла Гудрун, не та, вчерашняя, важная
партийная деятельница, а прежняя, маленькая, Смешная, та, ко
торую она так часто утешала, усадив к себе на колени, вытирая
градом катящиеся крупные слезы обиды или злости.
Золотистые волосы Гудрун роскошным каскадом покрывали
ее плечи и горб. Она была одета в пушистый розовый капотик.
Улыбаясь она протягивала поднос, на котором стояла благоу
хающая чашка кофе, румяные венские розанчики, масло и вазоч
ка с медом.
— Ольга! —весело вскричала горбунья. — Наконец ты просну
лась, милая соня! Я уже несчетное число раз приходи^ к тебе на
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цыпочках, посмотреть, не открыла ли ты свои фиалковые глаз
ки. Помнишь, как ты меня баловала у вас дома, принося завт
рак в постель? Теперь моя очередь побаловать тебя. Садись. Да
вай, я поставлю поднос тебе на колени! Посмотри только, какое
чудное утро. После завтрака поедем кататься на санках. Я тебе
покажу Гурк и его окрестности.
Ольга своим ушам не верила. Ни одного слова упрека за вче
рашнее. Узкое лицо Гудрун было озарено настоящей, непритвор
ной, милой улыбкой.
— С восторгом! — ответила она, садясь и подтыкая поудобней
подушки. —Спасибо, душка. Я голодна как волк.
Пока Ольга завтракала, Гудрун забралась на ее постель, свер
нулась смешным маленьким комочком и стала расспрашивать
гостью о всем, что произошло в ее жизни.
Ольга, все еще остро переживавшая смерть отца, как можно
короче описала его болезнь и кончину и поторопилась перейти
к общей теме своей жизни за те четыре года, которые девушки не
виделись. Они обе поплакали, когда Ольга говорила о своей ут
рате, они обе звонко смеялись, вспоминая свои шалости и прик
лючения в дни совместного учения. Казалось, что все вошло в
старое русло и ничто не нарушит их, дружбы.
— Ну, а как же личная жизнь? — наконец спросила Гудрун. —
Влюблялась? Нет, не так, как ты бьищ влюблена в старого учите
ля рисования, когда тебе было пятнадцать, а ему семьдесят лет...
По-настоящему, увлекалась?
— Нет! —весело ответила Ольга. — Я по-прежнему ’’льдинка”.
Конечно, я немного кокетничала с коллегами в университете.
Вскружила голову в прошлом году одному лыжнику, с кото
рым познакомилась на состязаниях на севере. Но, в общем,
мое сердце г!ринадлежит по-старому памяти моего отца и милому
дяде Карлу. А как ты, котенок? Как твой кузен Хельмут? Ты
все еще вздыхаешь о нем?
— Вздыхаю? Больше того. Ты же знаешь, что он с раннего
детства был моим принцем из сказки. Наше близкое родство
мне ни капельки не мешает думать о нем, как о своем муже. В
Германии такое родство, как наше, не считается препятствием
для брака.
Гудрун оживилась, слезла с кровати и, гордо подняв голову,
горячо заговорила:
— Ты же знаешь, я тебе рассказывала. Фон-Фюрстенберги
обеднели. Все, что они имеют, это какой-то старый дом в Кенигс
берге. Ни состояния, ни земель-. Отец Хельмута вечно плавал р
долгах. Они каждое лето и рождественские праздники проводи
ли у нас. Бабушка их любила, и ввиду того, что у нее не было
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с нашей стороны мужских наследников, она часто говорила,
что все оставит нам пополам, мне и Хельмуту-. Еще когда я
четырнадцатилетней девчонкой уезжала в Швецию, я твердо ре
шила, что Хельмут мой, и что он будет моим мужем. С любым
другим мужчиной мое увечие было бы всегда преградой к бра
ку. С Хельмутом мы друзья с детства. Мы настолько близки
друг к другу, что он вообще не замечает моего горба.
Маленькое личико Гудрун сжалось в болезненную гримаску.
— Не думай о своем горбе!' — поторопилась Ольга. — Если он
тебя любит как человека-.
Гудрун опять сёла на кровать в ногах Ольги и, прижав руки
к выпяченной грудной клетке, заговорила глубоким, полным
страсти голосом.
— Я не хочу, чтобы он меня любил, как человека, как друга,
как родственницу. Я хочу, чтобы он меня любил как женщину!
Мне это нужно, потому, что я его люблю... по-настоящему. Я
знаю, что я могу ему дать удобную, обеспеченную жизнь. Все
в моих руках. Я сумела убедить бабку не делить наследства.
Я ей прямо в глаза сказала о своем плане. Было много крику и
споров, йо я ее сломала. Все наследство досталось МНЕ. Без
этого мне никогда не удалось бы задержать Хельмута, и он мог бы
исчезнуть из моей жизни. Упрямая старуха сдала свои позиции - .
Когда она умерла, я вызвала Хельмута сюда на похороны. Не
могу сказать, что он был очень обрадован узнав, что Гурк и все
остальное движимое и недвижимое принадлежит мне. Но я пото
ропилась сказать ему, что ничего не изменилось. Теперь я буду
заботиться об его благополучии. Я буду слать ему деньги, всег
да, когда они будут ему нужны. Я просила его прислать мне все
счета и выплатила все его долги до последней копейки. Все было
сделано мягко и деликатно. По-родственному. Я ничем не повре
дила его самолюбию. За год, с тех пор, как умерла бабушка,
он уже к этому привык. Тем более, что я ему не ставлю ника
ких условий, не прошу никаких обещаний. Мы не виделись с ним
с похорон, но постоянно переписываемся и я чувствую, что он сам
невольно начинает думать о возможности нашего брака. В пос
леднем письме он без конца благодарил меня за скаковую ло
шадь, которую я ему подарила, извинялся за причиняемые мне
беспокойства и траты и закончил словами: ”Я не могу быть при
тебе вечным, бедным родственником”. Надо искать выход из это
го положения, честный, благородный выход... и, кажется, я его
нашел. При первой встрече я тебе о нем скажу”.
Ольга внимательно следила за словами и выражением лица
Гудрун. Она поняла, что несчастная калека сделала ставку всей
своей жизни на брак с кузеном. Ей стало жаль это несчастное, и
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физически и духовно изуродованное создание.
— Я желаю тебе счастья, — сказала она мягко, беря похолодев
шие от возбуждения руки Гудрун в свои.
— Ольга! — страстно воскликнула горбунья. — Меня обидела
судьба, отняв у меня родителей, когда я была еще малюткой,
оставив меня жить с этим искалеченным телом. Могу я ей пред
ставить счет? Все что я от нее хочу — это Хельмут фон Фюрстенберг! Не говори, что это чересчур большое вознаграждение за
все страдания и моральное унижение, которые я переношу!
Последующие дни прошли между подругами безоблачно. По
утрам Гудрун обычно была занята по, хозяйству, но она урвала
время показать Ольге свои владения, службы. У нее была отлич
ная конюшня с тремя рысистыми и шестью рабочими лошадьми,
в хлеве отборные симментальские коровы, большой птичий
двор, огород, фруктовый сад. Все содержалось в полном поряд
ке и чистоте. Девушки на санках объехали пахотные земли, сей
час еще покрытые пеленой снега, луга, с которых дважды в го
ду снималось сено. Эти участки были сданы местным крестья
нам на половинных началах. Так было заведено еще при старом
графе.
Утренний завтрак подавали в комнату Гудрун, и там хозяйка
угощала свою гостью. После этого каждая занималась своими
делами. Ольга шла на прогулку. Выходила пешком из Гуркхоффа, исследуя окрестности для лыжного бега. С разрешения Гуд
рун и получив ключ, она забралась в одну из кладовок на мансар
де, и там нашла целый склад спортивных вещей: ящик с молотка
ми, шарами и дужками для крокета, теннисные ракетки, удочки и
целый ряд старых лыж. Между ними она выбрала себе одни по
росту и при помощи Сэпа, внука старого Франца, привела их з
порядок.
На четвертый день пребывания в Гурке она отправилась на лы
жах в лес. Природа была изумительно красивой. Хвойные деревья
росли вперемежку с дубами и ольхой. Снег был в меру рыхлым.
Поднималась она по дороге, на которой встретила ехавших на са
нях крестьян. Все они были приветливы и в то же время сдержа
ны. Очевидно, они знали что она — гостья графини.
Поднялась высоко, и перед ней открылся изумительный вид.
Внизу, как на ладони, лежал Гуркхофф, еще ниже — село и вью
щаяся около него, описывающая крутую петлю, темно-синяя
-лента реки. Дальше, к горизонту высокие горы, блестевшие сереб
ром на ярком солнце. Это было на редкость ясное зимнее утро.
Окинув взором спуск, Ольга, большая мастерица на лыжах,
пустилась вниз стрелой. Бег доставил ей огромное наслаждение.
Вернулась она разрумянившаяся, веселая и проголодавшаяся.
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Оставив лыжи перед домом, она вбежала в холл. Со свету в
этом всегда полутемном помещении она сразу не разглядела
стоявшего там мужчину.
— Гутен таг! — сказанное глухим голосом, остановило е,е
птяг.

—О, гутен таг! —ответила Ольга.
Глаза немного привыкли, и она увидала, стоявшего перед
ней чрезвычайно худого, высокого господина в штатском. Почти
лысая голова и бледное лицо напоминали череп. Мертвыми и без
блеска были его белесые глаза.
—Фройлейн Соренсен? - спросил он, подходя ближе.
—Да! Простите, Гудрун дома?
— Дома. Она пошла дать кое-какие распоряжения. Мы уез
жаем с ней по делам.
Так состоялась первая встреча Ольги с человеком, ставшим
ее заклятым врагом, Эс-А группен-фюрером, т. е. генералом бсобых отрядов гитлеровской Германии, Арибертом Бергом, тем,
кто дальше старался управлять ее жизнью.
В тот же вечер, вернувшись из поездки, Гудрун поднялась к
Ольге, в ее комнату. Она была свободна, не ожидала гостей и
пригласила подругу к себе, в свои покои, предложив там же и
поужинать.
Спальня Гудрун была самой большой в доме. Широкая супру
жеская постель, по обе стороны ночные столики. Тяжелые двой
ные комоды. На одном из них в идеальном порядке лежали
предметы мужского туалета, щетки для вапос, бриллиантин,
мужской одеколон. Видно было, что Гудрун тщательно храни
ла все воспоминания о родителях, которых фактически помнить
она не могла. Вероятно, на туалете все изящные вещички принад
лежали ее матери.
На низком столике лежали альбомы, и Гудрун предложила
Ольге их рассмотреть. Фотографии, начиная от дагеротипов отда
ленных предков, снимков со старинных портретов, висевших в
кабинете внизу, карточки дедушки и бабушки, и кончая Гудрун,
с детского возраста и до сегодняшнего дня, мелькали перед
Ольгой. Все было наклеено в хронологическом порядке.
Фотографии родителей Гудрун Ольга не раз видела в Сток
гольме. Каждый раз, когда горбунья их вынимала из заветной
папочки, она влюбленными, полными слез глазами смотрела на
отца, красавца в форме 11 драгунского полка, так называемого
’’дворцового” , постоянно несшего стражу в венском Бурге. Это
был высокий мужчина с породистым лицом',4 со строгой военной
выправкой и гордой осанкой.
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Мать Гудрун была настоящей красавицей. Тонкая, изящная,
с копной светлых волос. Снята она была в бальном платье, по мо
де тех времен расшитом бисером и украшенном бесчисленными
оборками.
Гудрун показывала костлявым пальчиком на мать и говорила:
— Будь все проклято! Будь проклята моя судьба. Ведь я похо
жа на нее. J e же глаза, те же волосы, тот же овал лица. Смотри,
Олли! Ведь я могла бы быть такой же высокой, тонкой, гибкой,..
О, мой горб! Мой горб-.
По рассказам Гудрун, Ольга знала, что ее отец, граф Фридрих
фон Кэттинген, будучи австрийским офицером, в первый год
войны попал на русский фронт. Он был ранен и попал в немец
кий лазарет в Кенигсберге, в котором работали сестрами девуш
ки из высшего общества. Там он встретил Зигелинду фон Фюрстенберг, влюбился без ума и сделал предложение. Оно было
принято. Молодые добились согласия родителей Зигелинды не
откладывать со свадьбой. Перед его возвращением на фронт в
середине 1915 г. они обвенчались. В 1916 году родилась Гудрун.
Фридрих фон Кэттинген вернулся домой только после демо
билизации. За два года со дня свадьбы он только однажды видел
жену и дочь, находившихся в то время в Германии. Приехав в
Гурк, он предложил Зигелинде совершить небольшое ’’свадебное путешествие”, которого они были лишены из-за войны.
— Свадебное путешествие втроем! — говорил он, нежно обни
мая жену. — Мы, конечно, возьмем с собой нашу маленькую
Гунни.
Поездки заграницу были в то время очень сложными. Кэттингены выбрали короткий путь в нарядный и уже приведенный в
нормальный вид Бадгастайн.
Приехав туда, они сняли целый апартмент в лучшем отеле —
Гастаййерхоффе. Их сопровождали бонна Гудрун, горничная
Зигелинды и верный Францл, изображавший камердинера.
Дни и ночи проходили как в сказке. Днем совершались на са
нях дальние прогулки. Вечера проводились в фешенебельных
ресторанах с музыкой для танцев, или в небольших, но уютных
пивных, в которых играли народные ”шраммл”-оркестры и пе
лись веселые тирольские песни.
Обычно двухлетняя Гудрун оставалась с бонной, но девочка
была капризной, ревновала мать к отцу. До его возвращения до
мой, она была единственным предметом забот и внимания. Од
нажды, когда КэттинГены решили совершить поёздку на гору Виндишгрец, Гудрун не захотела отпускать мать.
— И я с тобой! — кричала она и плакала. — Возьми меня с со
бой!
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— Почему нет? — решил Кэттинген. — Внизу у нас здесь туман,
а там всегда яркое солнце. Пусть бонна оденет Гунни потеплее,
и она поедет с нами.
/
На вершине Виндишгрец-горы находился прекрасный ресторан
с большой террасой, на которой в шезлонгах было принято прини
мать альпийские ванны. Альпийское зимнее солнце было настоль
ко сильным, что в защищенных от ветра местах можно было ле
жать в купальных костюмах, хотя была зима и кругом все было
покрыто снегом.
Зигелинда была в восторге от мысли о поездке. Она укутала
маленькую капризулю Цоверх шубки еще своей меховой накид
кой, бросила находу распоряжения слугам и весело сбежала по
лестнице к саням, которые их уже ожидали.
Зачем... зачем меня тогда послушали! — плакала Гудрун,
рассказывая о своей трагедии Ольге. Она стучала кулаком по кар
точкам родителей и заливалась слезами. Разве слушают каприз
ных малышей? О, Олли, зачем...
Бадгастайн тонул в густом тумане. Сани подъехали к подъем
ной машине. Наверх тянулись кабели, по которым медленно
ползли парные кресла. Кэттингены. удобно уселись в одном из
них, уместив ребенка между собой. Легкий толчок, и они поплы
ли ввысь.
Подъем шел нормально. Одновременно в воздухе находилось
двадцать кресел, двигающихся в обоих направлениях. Не все были
заняты пассажирами. Все выше и выше плыло кресло с Кэттингенами. Немного кружилась голова от глубины пропасти, которая
разверзлась под их ногами. Вдруг... раздался треск, как пушеч
ный выстрел. Лопнул по непонятным причинам главный кабель.
С душераздирающими криками десяток жертв полетел вниз...
Когда подоспела спасательная команда, перед глазами людей
открылась страшная картина. На острых камнях в конвульсиях
бились изуродованные тела живых, но больше было разбивших
ся насмерть.
’’Между погибшими были граф и графиня фон Кэттинген цу
Гурк и их маленькая дочь”, сообщили старой графкне по телегра
фу, но это была ошибка.
/
Когда изуродованные тела жертв были доставлены в морг,
доктора заметили искорку жизни у ребенка.
Маленькая Гудрун была жива. Ее выходили. Ее с величайшими
усилиями отняли у смерти...
— Зачем? — рыдала Гудрун, в сотый раз говоря об этом своей
подруге Ольге Соренсен в Стокгольме. — Зачем? Для того, чтобы
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я страдала всю жизнь? Зачем мне не дали тогда умереть, когда я
еще не была человеком, и не знала, что такое жизнь!
Ольга брала свою рыдающую подругу на колени, прижимала
ее к своей груди, как это делала бы мать, губами в поцелуе вы
тирала горькие слезы.
—
Не плачь, котенок! — говорила она нежно. - Господь воз
местит тебе за это. Утри слезки и улыбнись. Для всех на земле
где-то есть счастье...
_
Встреча между Гудрун и Ольгой произошла тогда, когда обе
им было по четырнадцать лет. Однажды, когда Ольга после воск
ресного отдыха в Маалстрэме, доме, где она и ее отец жили у
’’дяди” Карла, вернулась в пансион, в котором жила и училась,
она была оглушена криками, смехом и визгом, доносившимися
из дортуара. Завидев ее, девочки, заливаясь хохотом, стали
объяснять:
— Олли, Олли, скорее сюда. Посмотри, что к нам приехало из
Австрии. Маленький кривой австрийский огурчик с графским
титулом! Посмотри на этого злого звереныша!
, Растолкав подростков, Ольга увидела двух крупных, здоро
вых девочек, которые держалй приподнятую с пола большую
бельевую корзину. В ней тщетно копошилось, стараясь вырвать
ся, маленькое встрепанное существо. Оно визжало, царапалось,
карабкалось, но свирепые руки толкали выпуклую, колесом
грудь и горбатую спину.
— ’’Фон Гурке” — кричали девчонки. — Огурец! Эй, кто купит
этот кривой корнишон?
— Что за безобразие! — возмутилась Ольга. — Как вам не
стыдно?
— Почему стыдно? Это злющая, противная горбунья! Слушай,
Олли, она нам заявила, что все мы шведские хамки; а она гра
финя ’’фон унд цу” . Мы ее проучим, будь уверена!
7 Ольга подскочила, вырвала тщедушную девочку из корзины
и прижала к себе:
—Стыдитесь! —повторяла она. —Стыдитесь!
Маленькое существо к своей спасительнице благодарности
сразу не проявило. Оно продолжало царапатьЪя и вырываться,
пока Ольга несла его к своей кровати и успело по дороге преболь
но укусить ее руку.
Когда эта ноша была посажена на постель, Ольга смогла рас
смотреть несчастную новенькую. Горбатая, ростом с семилетнего
ребенка, девочка имела узенькое личико с остроконечным под
бородком, горящие гневом голубые глаза и изумительной кра
соты густые, золотистые волосы. Тело ее было д(? крайности
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уродливо и непропорционально.
—Успокойтесь! —тихо и твердо сказала Ольга. —Я вас в обиду
не дам. Девочки ей-Богу не плохие. Они просто одурели! Хотите —
будем друзьями? Меня зовут Ольга Соренсен. А вас?
— Графиня Гудрун фон Кэттинген цу Гурк —заносчиво выпайила горбунья.
— Отлично! Но я вас буду звать просто по имени'. Запомните,
что у нас в школе тоже есть титулованные шведки, но они этим
не кичатся перед другими.
Так началась дружба между Ольгой и Гудрун, продолжавшая
ся на протяжении всех четырех лет их совместного учения.
Ольга узнала, что после смерти любимого единственного сы
на, старая графиня не нашла места в своем сердце для горбатой
внучки. Гудрун росла, окруженная уходом, необходимой забо
той, но близких отношений между ними никогда не было. Швед
ка по происхождению, графиня была холодна и замкнута. Не
имея своих родственников, она сдружилась сродней погибшей
невестки. Ее дом был всегда открыт для Фюрстенбергов, для
брата Зигелинды, его чахлой и болезненной жены и XenbMÿTa, их
сына, который был на два года старше Гурдун. Хельмут стал к ж
бы неотделимой частью Г урка.
Дети были дружны. Здоровый мальчик бережно относился к
’’паучку” , как он нежно и без насмешки называл свою двоюрод
ную сестру.
Гудрун любила показывать фотографии, на которых высокий,
тоненький мальчик был рнят с горбатой кузиной. То она сидела у
него на руках, то он ее нес ”ца закукорках” ,то они были сняты
на крокетном поле: Гудрун в позе победительницы с высоко
поднятым молотюом.
Это он, Хельмут, учившийся зимой в немецком кадетском
корпусе, приезжая на лето в Гурк, находил способ развлекать
калеку, стараясь не повредить ее самолюбию. Он знал, что Гудрун
не может ездить верхом, не может купаться в стремительных
волнах горной реки, не может играть в теннис. Это он привез
ящик с принадлежностями для крокета,научил ее играть и играть
по-настоящему ”не в поддавки”, к ж они раз и навсегда услови
лись. Гудрун стала настоящим мастером этой игры.
Получая из дому карточки, Гудрун с гордостью показывала их
сначала Ольге, а потом и другим соученицам, с которыми у нее, в
общем, установились почти ровные отношения, и говорила:
Смотрите, какой он у нас красавец, мой Хельмут!
На фотографии в форме кадетика стоял, вытянувшийся как
спаржа, забавный светловолосый мальчишка лет семнадцати. Осо
бенно красивым Ольга его не находила, но, не желая обижать под-
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руту, всегда говорила:
—Ах, какой он чудный!
Со слов Гудрун Ольга знала, почему она оказалась в Швеции,
а не в каком-нибудь австрийском пансионе. Причиной был с од
ной стороны вздорный и заносчивый характер девочки, а с дру
гой — именно ее горб. Бабушка органически не переносила физи
ческих уродов. Она всегда морщилась, глядя на свою единствен
ную внучку. Графиня часто ездила в Вену, в Грац, в Зальцбург,
вела жизнь светской дамы. Пока Гудрун была ребенком, она
м о т а без угрызений совести оставлять ее дома, но когда девочке
исполнилось четырнадцать лет, она стала спрашивать, почему ее
не берут с собой? Она тоже хочет бывать на музыкальных фести
валях, на концертах, посещать с бабушкой выставки, гостить у
знакомых помещиков.
Выход был один. Отправить Гудрун куда-нибудь подальше.
Пусть растет там до тех пор, пока она не будет настолько взрос
лой, чтобы самой себе найти общество, и самой бывать там, где
она хочет...
Весточки из дому приходили редко. Гудрун мельком пробега
ла глазами короткие строчки, в которых ей сухо сообщались
новости. В письмах приходили денежные переводы. Бабушка не
жалела денег, для того, чтобы держать внучку подальше. Так,
Гудрун росла без любви, без тепла й только у двоих она их нашла:
у Хельмута и у Ольги.
Этот последний тихий вечер остался в памяти и у Ольги и у
Гудрун на всю жизнь. Позже думалось, что сама судьба вбшла в
двери комнаты, в которой они сидели рядом на диване, пристав
ленном, по моде того времени, к маленькой спинке кровати. На
низком столике в чашках благоухал крестьянский напиток,
темно-бордовый крепко заваренный липовый чай. В вазочке —
медовые пряники.
’ Перелистывая страницы одного альбсйиа за другим, слушая
пояснения Гудрун, Ольга Наконец дошла до последнего, на об
ложке которого крупно, готическим шрифтом было написано:
”Мой Хельмут”.
#
На первых страницах были забавные снимки раннего детст
ва. Вот белобрысенький, пучеглазый мальчуган. По традиции он
снят голеньким, лежа на пузике, на белом меховом ковре. Вот
тот же младенец, но уже с более осмысленной рожицей. Его по
садили ца высокую тумбочку. У него испуганные глаза и обеими
рученками он вцепился в руки родителей, стоящих около него.
Отец — немецкий гусар в парадной, расшитой форме, с усами а-ля
Вильгельм. Мать, чахоточного вида светловолосая ’’Гретхен” с
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бледной и нерешительной улыбкой на губах.
— ...Хельмуту три месяца, —поясняла Гудрун. В ее голосе была
слышна любовь и гордость. — Видишь, какой он пухленький?
Душка! Смотри, тут ему уже два года. Раньше детей не фотогра
фировали так часто, как теперь. Тут Хельмуту четыре-. Видишь,
он в черном бархатном костюмчике. Снят здесь, в Гурке, когда
его привезли на похороны моих родителей...
Чтобы не обидеть Гудрун Ольга внимательно рассматривала
каждую фотографию, следя за вещественными доказательства
ми развития ’’принца из сказки” . Он был славненьким ребенком,
который превратился в уродливого утенка в возрасте подрост
ка. Длинные ноги. Длинные руки. Смешная, подстриженная под
гребенку круглая голова. Хельмут в форме кадета. Хельмут в
юнкерском училище. Утенок похорошел. Наконец все тот же
Хельмут, но уже гитлеровским офицером.
—Ну, а теперь скажи, как он тебе здесь нравится? —сияя спро
сила Гудрун, быстро повернув страницу и указывая на большой
портрет.
Какой-то фотограф-художник снял только голову молодого
мужчины, умело использовав свето-тени.
—О... —протянула Ольга. — Тут он действительно хорош!
— Настоящий Зигфрид! — влюбленно прошептала Горбунья. —
Правда?
Ольга помолчала. По ее мнению Хельмут фон-Фюрстенберг не
имел тип Зигфрида. В его лице не было ничего мужественного,
решительного, героического. Черты были мягкими, почти нежны
ми. Светлые волосы казались серебристыми. Они не были подстриженны по-военному, а мягкими волнами зачесаны назад.
Грустные светлые глаза. Узкий овал, напоминающий Гудрун,
но подбородок не был заострен. У углов рта не было злых скла
дочек. Все же Ольга не могла отрицать, что он был по-своему
хорош. Внезапно мысль осенила ее:
— Зигфрид? Нет, Гундл, он мне не напоминает Зигфрида, а
Лесли Ховарда.
— Это еще кто такой? Твой ухажер? — насупившись спроси
ла та.
— Глупенькая. Лесли Ховард англичанин, английский кино-ар
тист. Недавно я видела фильм ’’Интермеццо”. В нем играл он и
Ингрид Бергман. Он был талантливым скрипачом...
— Скрипач? Ну, нет! Мой Хельмут не занижается такими глу
постями. В нем тевтонская кровь. Он — воин. Вот, смотри.
Последняя страница в альбоме. Хельмут в офицерской фу
ражке, с восоко поднятой спереди тульей. Из-под козырька,
оттененные, строго глядели глаза. Крепко, в одну линию были
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ежаты губы. Перед Ольгой встал другой Хельмут. .
’’Неужели же и он нацист, гитлеровец, партиец, один из тех
’’культуртрегеров” , о которых твердит Гудрун. Как жаль...”
подумала Ольга, закрывая альбом.
—Ты чем-то недовольна? Тебе не нравится мой Хельмут? —был
задан вопрос.
—Нет! Наоборот. Он мне нравится—
— Эй! Осторожно! — полушутливо, полусерьезно, сказала
горбунья. —Помни! Это МОЙ Хельмут!
Ольга никогда не считала себя эмоциональной. Обычно она
спокойно и рассудительно принимала все новые впечатления,
но художественно исполненный фотопортрет Хельмута фон-Фюрстенберга почему-то сразу врезался в ее память. Вернувшись в
свою комнату, приготовляясь ко сну, расчесывая перед зеркалом
свои длинные темные волосы, она не могла освободиться от
образа' человека, напомнившего ей английского актера Лесли
Ховарда. Тот всегда играл роли мягких, даже слабохарактерных
мужчин, с трудом сопротивлявшимся своим влечениям, своим
желаниям. ’’Таков ли и Хельмут?” — думала она. ’’Очевидно, он
подчинится настойчивой и целеустремленной Гудрун-. а жаль!”
Поймав себя на этой мысли, она даже подосадовала. Какое
ей, в конце концов, дело до будущего незнакомого ей человека?
И все же, пока сон не сомкнул ее глаз, мысленно она видела пе
ред собой грустные серые глаза, светлые, почти серебристые во
лосы, мягкими волнами подчеркивающие аристократическую
правильность головы, почему-то скорбный рот.
Утро субботы 12 марта было серым, туманным и холодным.
Ольга едва дождалась прихода горничной, затопившей у нее в
комнате печь, но завтрака ждать ей пришлось долго. Когда, на
конец, Трудл принесла поднос, на лице девушки было заметно
волнение.
— Простите, милостивая барышня, — сказала она, наливая в
чашку кофе из серебряного кофейнику. —Я опоздала, но почти
никто из нас в доме не спал.
—Почему? —изумилась Ольга. — Я спала как убитая.
— Весь шум происходил внизу и наша графиня приказала
беречь ваш сон.
—Но что же происходило?
Девушка молча опустила глаза, помялась на месте и, наконец,
сказала:
—Спросите графиню.
Ольга наскоро выпила кофе и, накинув капот, побежала в
спальню Гудрун. Ее там не было. Пришлось вернуться, одеться и
в полном дневном порядке спуститься вниз. Она нашла свою под
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ругу в кабинете. Та была не одна. Там, сидя в креслах или стоя у
стен, было уже человек пятнадцать мужчин. Все они напряженно
слушали радиопередачу.
Через громкоговоритель откуда-то доносились звуки воен
ной музыки, фанфар, барабанный бой и их временами покрыва
ли иступленные крики толпы: ’’Зиг-хайль! Зиг-хайль! Зиг-хайль!
Хайль Хитла-а-а-а-рррр !”
Гудрун сидела за письменным столом. Она была чрезвычайно
сосредоточена и с трудом заставила себя оторваться от тихого
разговора с уже известным Ольге группен-фюрером Арибертом
Бергом. Кивнув подруге головой, она сказала:
: —Иди в библиотеку, Хельга. Я сейчас туда приду.
—Прости, я не знала, что у тебя посетители...
,
; —Ничего, ничего!
• Гудрун заставила себя долго ждать. Когда она вошла в биб
лиотеку, в которой, вопреки обычаю, не было затоплено, и Ольга
еясилась от холода, графиня сказала:
— Либхен, у меня сегодня не будет времени для тебя. То, к
чему мы стремились и что мы ожидали — совершается. Власть
президента Шушнигга сломлена. Победили нацисты в его кабине
те. Наш любимый фюрер исполнил свое обещание. Австрия при
соединена к Германии! В течение сегодняшнего дня немецкие
войска перейдут нашу границу... Подумай только, Олли! Мечта
всей нашей жизни, все то, для чего я работала, старалась, чем я
дышала...
Маленькая горбунья Дрожала, как осиновый лист. Она су
дорожно обняла Ольгу, прижалась к ней и** всхлипнула.
Весть пришла поздно ночью. Ты уже спала. Сначала приехал
нарочный из нашего Эс-Эс штаба, затем прибыл Берг1. В пять ча
сов утра уже все лидеры участков были у меня.
Ол^га стойла растерянная. Она не знала, что сказать Гудрун.
Поздравить? Радоваться? ”Ох, почему я такая глупая”, думала
она, ’’ничего не знаю» ничего не понимаю” . И что мне делать даль
ше? Оставаться здесь или бежать в Югославию?”
— Я тебе не буду мешать! — поторопилась она прервать молча
ние. —Можно мне пойти на прогулку?
— Прогулку? О... не знаю. Может быть, лучше не уходи в го
ры. Знаешь, что? Сбегай на лыжах в село. \Ты там еще не была?
Я тебе дам записочку к бюргермейстеру. Сделаешь мне услугу.
Он наш человек...
Ольга быстро переоделась в лыжный костюм, взяла глыжи и
вышла из дому. Дорога в село вела под гору. Бежала она легко и
сама не заметила, как промелькнул весь путь. При входе в дерев
ню она осмотрелась и, увидав игравших на улице ребят, спроси
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ла, 1*де находится бюргермейстер. Мальчишки не успели открыть
рта, как за ее спиной раздался голос:
— Вы - гостья графини Гудрун? Рад вас видеть. Слыхал от
моих прихожан, который ехали с вами в поезде о том, какая
вы милая.
v
Повернувшись, она оказалась лицом к лицу с симпатичным
стариком в костюме священника с белым воротником, подчер
кивающим розовость полного, добродушного лица. Небольшие
карие глазки приветливо смотрели через толстые стекла очков.
—Отче? —невольно сделав книксен, сказала Ольга.
— Да! Я отец Антон, настоятель гурковской католической
церкви.
,
Священник протянул ей руку и, пожав ее пальцы, сказал:
— По делу? К бюргермейстеру? Это в связи со всеми собы
тиями?
—Меня прислала Гудрун...
— Я вас проведу... А потом, если пожелаете, зайдите ко мне на
чашку липового чая. Это будет вам на пользу в такой промозг
лый и сырой день.
Ольга скинула лыжи, взяла их на плечо и бодро зашагала ря
дом с ксендзом. Село Гурк было небольшим. Аккуратные доми
ки, окруженные садами. Стены домов снаружи были плотно об
ложены напиленными и нарубленными дровами. Из всех труб
шел дым, стелясь низко под давлением сырого воздуха.
-t Вот дом сельской общины, — указал отец Антон на белое
небольшое здание, перед которым вился флаг Каринтии, - а нап
ротив, как видите, церковь и мое скромное жилище. Милости
прошу! Вас звать?
—Ольга Соренсен.
(
— Ольга... красивое имя и очень подходит к вам, милая ба
рышня. Итак, я вас аду. Моя старая прислуга, бабушка Марта,
мастерица варить липовый чай с медом.
,
^
У бюргермейстера Ольга не задержалась. Полный, крупный,
сизеносый председатель общины, одетый в народный костюм, был
окружен растерянными крестьянами. Они говорили в один голос,
но как только Ольга вошла в комнату, все как по команде
смолкли. Она передала записку Гудрун и, когда бюргермейстер
ее прочитал, спросила, будет ли ответ.
Сизеносый задумался, почесал затылок, растерянно посмот
рел на окружающих его крестьян и пробормотал:
v
— Нет, фройлен. Нет... Я лично поеду к графине. Скажите ей
только, что все в порядке. Лю$и будут в сборе.'
Выходя, Ольга заметила, что в передней этой небольшой, по
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крестьянски обставленной комнатке, у стены стояла повернутая
обратной стороной большая рама: ”С чьим-то портретом”, поду
мала она. ’’Шушнигг? Уже сняли?. А Гитлера еще не поспели пове
сить!”
Отец Антон встретил свою гостью на пороге.
— Входите, входите, милая Ольга! Смею я вас называть просто
по имени?
— О, да, конечно, отче! — поторопилась Ольга. —Буду счастли
ва.
— Вы католичка! Нет... вы ведь из Швеции. Наверно, протес
тантка?
' — Я православная, —ответила она. — Я не шведка, я русская.
Впервые за все время пребывания в Гурке Ольга вдруг почув
ствовала непреодолимое желание говорить о себе и говорить
правду.
— Русская? Не ожидал. Мне очень* приятно. Совсем молодым, в
дни моего учения в семинарии, я объехал Европу. Был в Риме,
в Мадриде, у вас на севере и попал в Россию. Далеко не заезжал,
но побывал в прибалтийских краях, а затем в дивном Петербур
ге.
— Я там родилась.
— Ну, что же, — засуетился священник, — стоим мы здесь $
сенях. Марта! Марта! Наша гостья пришла!'
Чаепитие было устроено в кухне. По-простому, как предло
жил отец Антон. Ольга познакомилась с кругленькой, к ж ша
рик, румяной, седоволосой Мартой, которая сделала перед девуш
кой низкий книксен и к приветствию прибавила традиционное
”Кюсс ди Хэнде!” —Целую руки.
На столе, накрытом сине «белой в квадратиках скатертью,
стояли тарелки с пряниками и печеньем, большой пышный ”кухен” и огромные фарфоровые чашки, пестро разукрашенные ро
зами.
— Вы здесь угощайте гостью и угощайте, как следует быть, нарочно ворчливо сказала старушка, — а то заговорите ее до
смерти, отец Антон, а я пойду по хозяйству. Коз надо доить.
Когда Ольга осталась вдвоем со священником, она вдруг,
не выдержав, сказала:
— Отче! Помогите мне... Я ничего не понимаю, что у вас здесь
происходит. Видно я являюсь несведущим наблюдателем какогото большого переворота, революции, путча? Расскажите мне. Гуд
рун...
— Наша Гундл... я знаю ее от рождения, она, конечно, не име
ет времени просветить свою подругу. Она по уши завязла в том.
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что происходит. Не поверите, милая барышня, Гудрун на весь наш
округ вторая по старшинству в нацистской партии и во всем дви
жении играет важную роль. Берг, вы его наверно знаете, а затем
она...
—А вы?
— Я в стороне. Я — духовное лицо. Мне удается оставаться в
тени. Дело в том, что гитлеризм и христианство —две диаметраль
но разные вещи.
—Расскажите!
Когда, через полтора часа, Ольга вышла из дома милого отца
Антона, она уже твердо уяснила ce6ç все положение.
Кратко и сжато старый священник рассказал ей о тех перипе
тиях, через которые прошла за последние годы республика Авст
рия, находившаяся на распутье, между влиянием западных сил и
давлением Германии, все больше и больше выраставшей в глазах
обывателя в расцвете нацизма.
— Австрия это особый мир. Конечно, здесь больше всего живет
людей, говорящих по-немецкй и думающих, что они немцы. Толь
ко немногим больше двухсот тысяч пограничного населения уп
рямо желают и дальше сохранить свои народные языки. Славя
не,, венгры, полу-итальянцы. Со времен Габсбургов существовала
тесная связь между Германией и нами. Австрия бедная страна, —
пояснил о. Антон Ольге, и она вспоминала слова Гудрун. —Авст
рия прошла через тяжкие годы послевоенной жизни. У нас появи
лись разные течения: стремление к Райху, легитимистские мечты
о восстановлении монархии с Отто Габсбургским во главе и
третье, самое опасное —безбожное, коммунистическое.
— Народ стремился к благополучию. Резве это не понятно, не
естественно? Где было его искать? У помещиков? У банкиров? У
приверженцев габсбургской монархии, этой пиявки, которая
высасывала все соки? Одно время у нас стали брать верх крайне
левые течения. С другой стороны, нацизм в Германии стал привле
кать широкие массы интеллигенции и начал входить и в дома
бедняков. Все для народа! — говорил Гитлер. - Долой давящий
капитал! Вон ростовщиков и капиталистов! — Эти девизы прив
лекали, манили.
— 12 февраля 1934 года у нас произошло событие, которое
заставило насторожиться весь здравомыслящий народ. Ужа долго
в среде рабочих велась московская пропаганда. Под близоруким
руководством правительства развивалась коммунистическая пар
тия. Красным удалось сколотить так называемые ’’желтые баталь
оны”. 12 февраля на улицы Вены выступило двадцать тысяч
вооруженных рабочих, с целью произвести коммунистический
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переворот. Они к вечеру заняли всё важные позиции. Казалось,
что все потеряно, и Австрия стала коммунистической страной.
Но к этому времени у нас уже были созданы тайные ячейки национал-социалистической партии. Мы уже имели свои негласные
отряды ”С. С.” и ”С. А.” По всей стране поднялись эти люди. Они
вооружались, как кто умел и успел. Они затушили красные
восстания в главных городах нашиз£ провинций и ворвались в
Вену. Марксистский переворот был удушен. Ничтожное, слабо
вольное правительство Долл фуса было спасено.
— Вы думаете, что оно выразило благодарность тем, кто за
держал страну на самом краю пропасти? Нет! Был издан дёкрет,
по которому было строжайше запрещено, поставлено вне закона
все национал-социалистическое движение. Начались аресты. Те,
кто спас Доллфуса и его правительство, вернее, наше отечество,
должны были бежать. Левые опять стали брать верх. В ответ на
это нацисты со своей стороны решили твердо взять инициативу
в руки. Был составлен особый комитет, задачей которого явля
лась... ликвидация Доллфусса.
— Машина была двинута в ход, и 25 июля того же года, группа
людей, во главе с решительным и смелым человеком, некиим От
то Планетта, вошли в здание правительства, прошли без задерж
ки в кабинет бундесканцлера Доллфуса, который в это время
сидел за своим письменным столом и... открыли стрельбу. Доллфус, смертельно раненый,, упал, но не потерял сознания. Он про
сил свойх убийц вызвать доктора, спасти его, собрать его по
мощников, сообщить семье...
— Доллфус умер в 3.45 ч. того же дня. Е г о ’’последние слова”
вызвали страшную полемику. Одни из приближенных говорили,
что он назначил своим преемником доктора Ринтелена, мягко
относившегося к национал-социалистическим кругам. Другие
утверждали, что он назвал имя Шушнигга. Были и такие, кото
ры е готовы были поклясться, что, умирая, Доллфусс завещал
срочно провести всенародные выборы. Во всяком случае власть
перешла в руки Шушнигга.
]
— Отто Планетта и его друзья не бежали с места покушения.
Они все были арестованы и предстали перед судом. Тринадцать
человек были осуждены на смёрть и повешены. Тринадцать че
ловек стали жертвами в глазах народа. Их имена возвеличива
лись в Германии. Там было опубликовано завещание Планетты,
который прцсил, чтобы его временно похоронили в Мюнхене, но,
веря в торжество нацизма, наказал, чтобы после соединения Ав
стрии с Германией, его останки были перенесены на кладбище
его родного места.
— Щушнигг не мог успокоиться в своей ненависти к нациз
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му. Если он и не был едийомышленником Доллфусса и не скло
нялся к марксизму, то его монархические идеи шли в разрез с
национал-социализмом. По всей Австрии шли аресты. Тот, у ко
го находили прокламации Гитлера или его портрет, мог быть
уверен, что его ожидает тюремное заключение. Но по простому
закону физики — насколько сильнее давление, настолько силь
нее и сопротивление, — нацизм стал у нас расти. Чересчур были
заманчивы обещания Адольфа Гитлера. Чересчур были велики
привилегии, которые партия давала своим членам. Голодно
и мрачно было у нас в Австрии... И вот, шаг за шагом, год за го
дом приближался момент, который сегодня совершился. На этих
днях Гитлер вызвал Шушнигга к себе на переговоры в замок
Берхтесгаден. Там он заставил его принять в свой кабинет двух
национал-социалистов, создавая таким образом ’’коалиционное
правительство”, Артура Сайсс-Инкварта и Эдмунда Глэйзе-Хорстенау, обоих из высшего общества Австрии и в то же время очень
популярных среди народа, видевшего свое благополучие в слия
нии с Германией. Шушнигг должен был послушаться. У него не
было другого выхода. На письменном столе фюрера, как расска
зывают шепотом у нас, лежал револьвер.
— Но Шушнигг остался верен сам себе. Вернувшись в Вену с
заданием от Гитлера подготовить ’’аншлусс”, — ударил в набат.
Он все еще верил в победу легитимистов и восстановление монар
хии, надеясь найти поддержку у западных сил. Все это, милая
Ольга, шло неудержимым темпом. Наш бундесканцлер решил
спасать себя и свое правительство плебесцитом. Гитлер не сомне
вался в своей победе и в этом случае, но боялся, что плебесцит
может привести в большому кровопролитию. Он решил действо
вать. Прошлой ночью фюрер издал приказ в ответ на срочный зап
рос министра Сайсс-Инкварта, просившего, во имя сохранения
Австрии от страшных потрясений, принять ее под свою защиту и
занять страну немецкими войсками. Этот приказ гласил: ’’Присое
динить Австрию к Третьему Райху. Немедленно оккупировать
страну, употребив главным образом войска С. С. Считать бывше
го бундесканцлера Шушнигга предателем своего отечества. Гла
вой страны, до следующих мер, назначаю старшего в националсоциалистической партии Австрии, гаулейтера (губернатора)
Иосифа Бюркеля. Облекаю гаулейтера Бюркеля безграничными
полномочиями действовать согласно интересам наших объединен
ных стран по своему усмотрению и требованию момента.- Адольф
Гитлер.”
— Вот, Ольга, это было то сообщение, которое возбудило всю
страну и в частности наш Гурк, нашу маленькую графиню, всех
наци, которые работали вместе с ней, но и всех тех, кто стоял в
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стороне и ожидал, что же будет с Австрией.
— Сегодня, как я уже сказал, немецкие войска переходят нашу
границу. Нужно верить в милость Божию, что все пройдет гладко,
что не будет кровопролития, новых жертв...
— А вы? — спросила Ольга, жадно слушавшая все, что ей гово
рил старый священник. —Вы радуетесь?
— Нет, дитя мое, не радуюсь. Но что же делать? Из двух зол на
до всегда выбирать меньшее. Если бы у нас воцарился комму
низм... Ах, как все это страшно и тяжело. Ведь я вам сказал,
что гитлеризм и христианство —два диаметрально противополож
ные понятия... Ну, а теперь бегите домой в Гуркхофф, или, подож
дите, я скажу соседу, чтобы он запряг санки и скоренько вас туда
отвез. В гору на лыжах не так легко подниматься.
Ольга от всего сердца поблагодарила своего собеседника. Она
подошла к нему с склоненной головой и поцеловала руку, благос
ловляющую ее крестным знамением.
Провожая девушку до маленьких саней, которые к дому под
вел молодой паренек, священник сказал:
. — Не знаю почему, но вы близки моему сердцу, Ольга. Запом
ните, если когда-либо вам понадобится помощь, утешение, рука,
на которую вы сможете опереться, вы их найдете здесь. Я стар. Я
беден, но двери мои всегда открыты нуждающимся в душевном
утешении или в куске хлеба. Может быть, последнее вам никогда
не понадобится, но...
— Спасибо! Спасибо, отче. Спасибо за Bçe. А, главное, я стала
благодаря вам умнее, и теперь, широко открыв глаза, могу смот
реть на все, что будет происходить.
Коща санки, на которых ехала Ольга, въехали на плац перед
Гуркхоффом, перед ее глазами открылась необычная картина.
За то сравнительно короткое время, когда она отсутствовала,
все переменилось. У входа в дом развевалось два фрага, нацистс
кий и каринтский. Площадь опять была очищена от снега и на
ней расположился народ. Мужчины, женщины, дети. Все в формах.
С правой стороны, как перед казармой, были выстроены моло
дые люди в черном, с коричневыми рубашками и с черными пи
лотками на головах. Налево стояли сани, телеги, несколько част
ных автомобилей. Двери в холл были широко открыты и в код
украшен венком из зелени. По всему плацу раздавались звуки
музыки, долетавшей из дома. Они были настолько громкими,
что покрывали гомон толпы.
Сани Ольги были задержаны при самом въезде каким-то юно
шей с бело-красно-черными аксельбантами через левое плечо и
небольшой сигнальной трубой в руке.
—Халт! Кто вы! Куда вы едете?
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— Я? — изумилась Ольга. — Я живу здесь. Я подруга графини
Кэттинген!
— О! Простите. Пожалуйте. Форррвертс! Ло-о-ос! —крикнул он
испугавшемуся вознице.
Весь холл был заполнен людьми. Радиоаппарат стоял на высо
кой колонке, на которой обычно помещался бронзовый бюст
Фридриха Великого. Через громкоговоритель гремел оркестр,
беспрерывно играющий возбуждающие, бодрящие марши.
Как раз когда Ольга собиралась пробраться к лестнице и под
няться к себе в комндгу, на галлерее появилась Гудрун в синей
форме и с особого вида фуражкой на голове. На рукаве у нее яр
ко выделялась алая отороченная золотом суконная повязка с
белым кругом посередине и черной свастикой. В ее левой руке
был на длинном тонком древке остроконечный треугольником
алый же вымпел с белой полосой и черным германским орлом, у
которого на груди тоже был ’’хаккенкройц”. В правой она держа
ла лист бумаги, которым она потрясала в воздухе.
Рядом с ней, с немного иронической улыбкой на бледных гу
бах шагал группенфюрер Берг. Он тоже был в форме из черного
сукна, с коричневой рубахой, и черным галстуком. На его голове
гордо сидела фуражка с черепом вместо кокарды.
— Ахтунг! — рявкнул он грозно. Все затихло. Кто-то выклю
чил радио. — Камераден! —продолжал он, и голос его эхом отдал
ся во всем доме. — Свершилось! Мы победили и получили то, к
чему все стремились и во что вложили все свои силы. Час тому
назад грузовые автомобили с нашими германскими частями
Адольфа Гитлера...
—ХайльI —взвыли напряженно слушавшие люди.
— ...и наши танки перешли границу Австрии и движутся во
всех направлениях, по всем путям, неся нам новую эру. Камарадин Гудрун фон Кэттинген цу Гурк, одна из самых молодых чле
нов национал-социалистической партии, молодая по годам, а не
по работе, та, которая железной рукой вбла нашу пропаганду и
весь организационный труд, уполномочена прочитать манифест
нашего вождя...
—Зиг-хайль! Зиг-хайль! Зиг-хайль! Ура-а!
— .. .Камарадин Гудрун —читайте !
Ольга, обомлев, смотрела на своего! "котенка”. Несмотря на
то, что узкий китель формы еще больше подчеркивал уродство ее
тела, лицо Гудрун казалось одухотворенно-прекрасным. Она
пылала. Румянец играл на ее обычно таких бледных щеках.
Ее глаза метали молнии восторга. Она была в центре всего вни
мания, всего преклонения, всего почти-обожания. Ей поручили из
Берхтесгадена читать манифест фюрера! Ей, двадцатидвухлетней
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девушке, калеке, горбунье !
— Камераден! — раздался ее тонкий, ставший таким прон
зительным, голос: —Вот что говорит наш великий фюрер:
’’Немцы! Мужчину и женщины!
В течение последних дней в семье германских народов про
изошел переворот. Сегодня мы еще не можем узреть всего его
величия, но значение этого события вполне оценят будущие по
коления!
Мы годами слышали от теперь устраненного цами прави
тельства в Австрии о какой-то высокой и особой миссии, кото
рую, по их мнению, нужно было провести в жизнь. Лидер ле
гитимистов, Курт Шушнигг даже точно обрисовал ее в своем
меморандуме, говорящем о плебисците. Эта миссия — сохра
нение так называемой независимости Австрии, которая зиждится на каких-то мирных договорах и зависит от милости за
границы, состояла в том, чтобы предотвратить ' создание дейст
вительно мощного и великого Рейха и этим самым закрыть пу
ти для будущего нашего германского народа!..
i — Бу-у-у-у! — гудела масса. В воздух угрожающе поднялись
кулаки.
(
— Ахтунг! Не перебивать! — резко закричал Берг и топнул
ногой. Все опять стихло.
Ольга не могла оторвать глаз от Гудрун. 0*га... росла. Она ста
новилась выше. Казалось, что даже спина ее выпрямилась. Опи
раясь на древко вымпела, горбунья, читая, приподнималась
на цыпочки, как будто стремясь взлететь:
— ”... Но теперь я вам объявляю о новой миссии этой стра
ны* Она является естественным последствием тех событий, кото
рые века тому назад привели сюда поселенцев из всех краев
старого Рейха. Австрия — самая старинная восточная веха на пу
ти германского народа к завоеванию просторов, отныне должна
стать самым молодым оплотом германской нации, германского
Рейха!
В течение веков, в самые бурные времена враждебные вет
ры с Востока разбивались о гранитные границы старого Рейха.
В будущем и на веки веков наши новые границы будут сталь
ной преградой и гарантией безопасности и свободы для нашего
великого отечества, залогом мира и благоденствия нашего ве
ликого германского народа... Перед всеми нами стоит большая
задача, трудом, прилежанием и единодушием сделать Австрию
неприступной крепостью национал-социализма, нашей идеологии
и нашей целеустремленности. Между нами, мелоду Рейхом и Авст
рией границы стерты раз и навсегда. Мы — один народ, одно го
сударство, с... одним вождем!..”
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Голос читающей сорвался. Она повернулась к Ариберту Бер
гу, который ее обнял и, немного приподняв от пола, поцеловал в
обе щеки.
— Никто, — сказал он с пафосом, — никто не мог бы так изу
мительно, с таким чувством прочитать слова нашего фюрера, как
эта чистая девушка, настоящая германка, воинственная Валкирия!
С такими женщинами, как она, нам нечего бояться будущего.
Да здравствует наш фюрер!* Да здравствует единый Рейх, да здрав
ствуют девушки, будущие матери, которые подарят нам герман
ских детей!
В холле не было места, куда упасть яблоку. Все те, кто рань
ше был на площади, втиснулись в это помещение и заполнили
оба коридора.
Из правого крыла раздались звуки трубы. Через толпящийся
народ протиснулась небольшая группа подростков в формах ”Гитлер-Югенд’а”. Двое из них несли большой портрет Гитлера, и
под неистовые крики восторженных нацистов он был передан
Гудрун. При помощи Берга изображение фюрера было торжест
венно повешено на стене центральной части галереи.
— Теперь церемония окончена! — объявил Берг. — Расходи
тесь по местам. Мы не знаем, как будут реагировать наши враги,
и правые и левые. Пока колеса автомобилей с нашими войсками
и гусеницы танков не пройдут по австрийским дорогам, мы
можем ожидать любых сюрпризов. Кто еще не взял оружия —
идите в погреб. Помните, фюрер ждет от вас дисциплины, повинования и полной готовности! Точный час, когда краса Гер
мании, наши солдаты, прибудут в наши края, еще не известен.
Вы — хозяева момента и несете всю ответственность.
*

*

*

Только когда наступили сумерки, стихло в Гуркхоффе. Од
ним из последних уехал на автомобиле Берг. Остались только
шесть ’’заговорщиков”, с которыми Ольга познакомилась в
первый вечер по приезде в Гуркхофф. Они приводили в порядок
кабинет и библиотеку, в которых царил хаос, и сносили в подвал
опорожненные ящики, в которых хранилось оружие и аммуниция.
Гудрун ушла к себе в спальню. Когда разошелся народ, на
ней не было лица. Она как-то съежилась, сморщилась, обмяк
ла и с большим трудом поднялась по лестнице, цепляясь за пе, рила. Она напомнила Ольге проколотую резиновую игрушку,
из которой вышел весь воздух.
В семь часов к Ольге заглянула горничная и передала пригла
шение графини поужинать вместе с ней в ее покоях, если гостью
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не привлекает больше общество мужчин, для которых накрыто в
столовой.
В спальне Гудрун было сильно натоплено, но все три окна
открыты настежь. Погода переменилась. Густыми хлопьями
шел снег и мягким ковром скрывал следы, оставленные не
давним столпотворением перед дрмом.
Маленькая графиня лежала на кушетке, облокотившись на
высоко взбитые подушки. Ее лицо было бело как мел, а губы
посинели.
— Я так устала... — сказала она тоненьким голосом малень
кой девочки. — Никому не смею в этом признаться кроме тебя,
Олли. Дух мой силен. Сильнее многих мужчин, но мое увечие...
Мне стоило больших усилий выдержать до конца и не показать
вида, как мне было нехорошо.
— Чересчур много пережито волнений! — вставила Ольга, бе
ря холодные руки подруги в свои крепкие, теплые. — Ты у меня
героиня. Я горжусь тобой. Никогда не думала, что мой птенчик,
мой котенок станет такой знаменитостью. Подумать только! Ортсгруппен-лейтерин! Старшая во всем округе. —И оживившись, она
продолжала: — Ты знаешь, Гундл, я была сегодня в гостях у
батюшки Антона...
— У отца Коха? Зачем? — в вопросе было слышно недовольст
во.
х
— О, — легко парировала этот тон Ольга, — я встретилась с
ним на улице, познакомилась, и он пригласил меня к себе на
чай. Слушай, было так интересно. Он мне пояснил всю ситуацию.
Теперь я больше не дурочка. Теперь я поняла к чему вы стреми
тесь. Я не говорю, что я воодушевлена, что отец Антон сделал из
меня нацистку, но...
— Он? — изумилась Гудрун. — Он с симпатией говорил о нас,
о фюрере? Не может быть!
— Он говорил объективно. Рассказал мне обо всем, чем я
просто не интересовалась и чего я не знала. Он сказал, что хрис
тианство и гитлеризм...
— Два диаметрально противоположных учения... —криво улыб
нулась горбунья.
— Да. Он так сказал, но он шце больше боится коммунизма и
считает, что...
— Из двух зол надо выбирать меньшее. Все это рам известно,
Ольга. — Гудрун подчеркнула слово ’’нам”. — Он не друг наш,
но и не враг. Ни рыба ни мясо. Конечно, лучше такой, чем дру
гие, экстремисты, проклинающие нас, наше стремление вернуть
ся к германским богам...
— Нет, Гундл, ты шутишь? — возмутилась Ольга. - Не может
быть! К язычеству?..
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— Бросим об этом говорить. Я рада, что ты хотя бы частично
поняла нашу цель. Достижение стоило большого труда и риска. Я
приняла всю ответственность на свои никчемные плечи. Ты виде
ла? Весь народ в формах! Все эти формы хранились здесь у меня.
Все оружие. Вся аммунидия. Все прокламации. Вся пропаганда!
Никто ничем не рисковал. Шушнигговцы могли делать обыски по
всему округу и... облизнуться. А ко мне? Попробовали бы войти!
Героиня! — искренне сказала Ольга, - Но теперь моей герои
не нужен отдых и подкреплешн\ im eй ^что-нибудь. Рюмку крепкого вина? Сказать Гертруде?
—И ты со мной..Выпьем в честь?ш*Шей победы!
Одновременно с большим поДйосом, на котором был сервиро
ван холодный ужин и графин с~вином, Гертруда принесла сооб
щение, что Гудрун вызывали но телефону и просили позвонить,
как только она сойдет вниз. Посмотрев на записочку с номером
телефона, Гудрун забыла об ужине. Набросив капотик и сунув то
щие ножки в мягкие туфельки, она сказала Ольге, чтобы та, не
ожидая, приступила к еде, а сама поползла вниз. Вернулась она
через полчаса опять возбужденная и сияющая.
— Олли! — вскричала она с порога. — Либхен! Вообрази! Че
рез несколько часов к нам, в Гуркхофф прибудут наши войска.
Отряд танков. И это не все! С этим отрядом приедет... угадай
кто? Ну? — и заметив улыбку на лице подруги, бросилась к ней
в объятия:
—Мой Хельмут! Мой Хельмут!
Ольга долго не могла заснуть. Временами она впадала в дремо
ту, но сразу же просыпалась. Наконец, не выдержав, зажгла ноч
ничок и посмотрела на часы. До утра было еще далеко. Она встала
и подошла к окну. Снег перестал падать. От реки поднялся густой
туман. Фонари перед домом не были потушены, но их желтоватый
свет не пробивал густой пелены.
’’Почему я волнуюсь? ”, — сердилась девушка сама на себя. —
’’Какое мне до всего этого дело? Воображаю, как я буду завтра
выглядеть после бессонной ночи!”
Она опять забралась в теплую, мягкую постель и, свернувшись
калачиком, наконец утонула в сон. Громкий стук в дверь заста
вил ее вскочить.
— Фройлен Хельга, фройлен Хельга! — услыхала она голос
горничной. — Вставайте! Графиня вас зовет вниз.
—Разве уже время?
— Сейчас звонили ир села. Танки уже вошли в Гурк и через
четверть часа двинутся к нам. Молодой барин с ними...
Ольга вскочила, как встрепанная. Зажгла** свет около туалет*
ного столика и, торопясь все же тщательно причесала волосы,
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немного припудрила обтертое одеколоном лицо и слегка под
красила губы.. Из шкафа вынула свое любимое сиреневое платье
из мягкого кашемира, гармонирующее цветом с ее глазами,
обула легкие туфельки и, еще раз посмотрев на себя в зеркало,
набросила на плечи смушковую шубку.
Стук в двери повторился.
— Фройлен Хельга! Фройлен Хельга! Графиня сердится. Она
ждет вас внизу. Поторопитесь.
— Иду! — весело ответила Ольга и, выйдя из комнаты, пробе
жала по галерее и вприпрыжку спустилась по лестнице.
Гудрун стояла к ней спиной у окна, напряженно всматриваясь
в непроницаемую стену тумана.
— Заря, — сказала она глухо. — Рассвет... Они идут. Слышишь?
— она обернулась и, увидев Ольгу, нахмурилась. — Зачем ты так
вырядилась?
т А ты? —смеясь ответила девушка. —Почему ты опять в фор
ме?
Было странно видеть в этот час маленькую горбунью зашнуро
ванную в тесный синий китель и кургузую юбку.
— Что за глупый вопрос? Я — официальное лицо. Я встречаю
наши войска, как подобает. Отчего ты надула губы? Не дури!
Пойми же, что это — историческое событие. Впервые германские
части войдут в Гурк не как гости, а как хозяева.
За окном немного посветлело. Гудрун резким движением рас
пахнула раму. Предрассветный ветерок колыхал клубы тумана,
временами раздирая их и открывая вид.
!
— Слышишь? - спросила Гудрун, прижимая руку к сердцу. - 4
Слышишь ход судьбы? Она тут. Она ворвется в наш дом. О, боги!
Действительно доносились странные звуки: лязг, скрежет,
скрип...
— Танки... — шаптала Гудрун. — Наши .танки. Оьи здесь не останобятся. Они пойдут победным маршем дальше, и весь мир па
дет к нашим ногам! — Она выпрямилась, насколько ей позволил
горб, вытянула вперед руку в римском приветствии и страстно
крикнула:
\
— Я приветствую тебя, Германия, в своем родовом доме! Хайл
Гитлер! — И, повернувшись к Ольге, скомандовала: — Идем на
крыльцо. Там уже приготовлена встреча.
Парадные двери были настежь открыты. В горчичного цвета
формах, по трое с каждой стороны, на ступенях стояли все те же
сотрудники Гудрун.
|
Лязг и скрип превратились в грохот. При въезде на плац по
явилось темное очертание какой-то Вахины с длинным хобо
том-орудием. Ольге показалось, что это — допотопное4 крово
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жадное чудовище, вытянувшее свою длинную шею с маленькой!
головой, которое ищет жертв. За танком, медленно делающим
круг по направлению к дому, въехал военный ’’фольксваген” с
пулеметом, стоящим между сиденьями, и три мотоциклетки.
Танк остановился, не доходя до ступеней, уступая дорогу
автомобилю, в котором сидело четверо военных. Один из них на
ходу выскочил и бросился вперед.
Гундл! —раздался радостный крик. —Мой милый паучок!
I
Торжественная встреча была сорвана этой, по мнению Гудрун,
непростительной мальчишеской выходкой. Взбежав по ступеням,
молодой офицер схватил ее в объятия, поднял, закружил, при
жимая к себе и покрьюая все лицо поцелуями:
—Гундл! Я опять дома!
Горбунья старалась вырваться из крепких рук. Ее прическа
растрепалась, и волосы рассыпались по плечам.
— Пусти меня! — полушутя, полусердито повторяла она, —
Пусти, ты, медведь, ты меня сломаешь. — Но Хельмут фонФюрстенберг не выпускал свою кузину. Через ее пдечо, стряхивая
головой золотистые пряди, которые легкой сетью упали на его
лицо, он впился взглядом в стоящую рядом Ольгу.
— А это кто? — спросил он, опуская Гудрун на ступени. —
Нет! Нет! Подожди... не говори! Я знаю. Это — Олли Соренсен,
твоя подруга. Правда, я угадал?
Не обращая внимания на ’’почетный караул” — шесть застыв
ших фигур с вытянутыми вверх руками в безмолвном, пока,
приветствии, Хельмут подошел к Ольге.
— Какая она у тебя... красивая, Гундл! Разрешите предста
виться: я — тот Хельмут, о котором Вам, безусловно, моя ма
ленькая кузина прожужжала все ушки. Фюрстенберг! — закон
чил он, целуя Ольгину руку. —Счастлив вас, наконец, увидеть.
Из танка выбрались несколько военных в черных формах,
из фольксвагена тоже вышли и поДошли два офицера. Они стоя
ли молча и наблюдали за ’’родственной встречей”.
Гудрун пылала гневом:
— Ну, Хельмут,- довольно этого мальчишества. Представь
же мне твоих камерадов! Я приветствую вас от всего сердца,
представители гордой и несокрушимой силы Третьего Рейха!
—немного визгливо начала она. —Хайл Гитлер!
— Хайл... хайл... хайл...! — немного нестройно ответили воен
ные, подходя по очереди к ней, а Хельмут продолжал, как заво
роженный, стоять перед Ольгой, не сводя с нее глаз:
— Ольга! — сказал он тихо. — Как вы хорошй... — И повто
рил эти же слова, сказанные сначала по-немецки, по-русски: ^
Как вы хороши, Ольга!
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ÇMyiijeHHaH и вместе с тем почему-то необъяснимо радост
ная, Ольга так же тихо спросила: — Вы говорите по-русски?
— Не очень хорошо, но говорю. Я ведь из Кенигсберга. Прус
сак почти что руссак. У меня была русская гувернантка... В
школе я тоже изучал русский язык.
— Что вы там лопочете? — уже грубо, повернувшись к ним,
ворвалась Гудрун. — Где же все слуги? Франц! Сэпп! Где вы? —
И, повернувшись к офицерам, продолжала: — Пожалуйте в дом.
Сейчас вам укажут ваши комнаты. Отдохнете, приведете себя в
порядок после такого пути, и милости просим на завтрак. Там
и поговорим обо всем.
Гудрун уже взяла себя в руки. Она успела кое-как собрать
волосы, подтянулась и, сделав красивый жест рукой, пропусти
ла офицеров в дом. Обращаясь к подоспевшему старому Францу,
она приказала отвести солдат-танкистов в расположение слуг
и там оказать им сердечный прием.
— А с тобой, —сказала она совсем тихим голосом, обращаясь к
Хельмуту, который, сняв пилотку, все еще стоял перед смущен
ной Ольгой, —я поговорю позже! И с тобой, Хельга Соренсен.
111. У РАСПУТЬЯ
Произошло ли какое-нибудь объяснение между кузенами
— Ольга не знала. После встречи прибывших военных она сразу
ушла к себе и, позвонив горничной, попросила подать кофе в ком
нату. Она видела, что Гудрун была взбешена легкомысленным
поведением Хельмута фон-Фюрстенберга, которым была сорва
на вся торжественность встречи представителей германской ар
мии. Зная вспыльчивый и вздорный характер графини, Ольга
предпочла как можно скорее исчезнуть и дать буре затихнуть.
Она невольно чувствовала себя причастной ко всему этому слу
чаю. Внимание, которое ей было оказано со стороны Хельмута,
его восторженные слова могли вызвать на ее голову гнев и много
резких и неприятных слов.
Когда горничная принесла завтрак, она была в сильном воз
буждении. Захлебываясь, толстушка рассказывала о молодых
танкистах, мотоциклистах и шофере фольксвагена, которых
по приказу Гудрун на славу угощали в кухне:
— Они такие все красивые, такие сильные, такие рослые, —
щебетала она, наливая кофе в чашку. — Не то, что наши ”бурши”, из окрестных сел !
От Трудл Ольга узнала последние новости. Вслед за прибывши
ми немцами приехал группен-фюрер Берг. Гудрун, посоветовав
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шись с ним, распорядилась, чтобы к восьми часам был приготов
лен парадный ужин, на который прибудут и те офицеры, кото
рые остались с танками в селе Гурк. Хельмут и его товарищи уже
разошлись по комнатам. До полдня приказано их не беспокоить.
Ведь они, бедные, провели всю ночь в пущ ! ,
Ольга' любила смешливую и веселую Трудл и с интересом
слушала ее болтовню.
—А графиня? —спросила она осторожно.
— Наша графиня тоже смертельно устала. Она приняла ванну
и легла спать Приказала никак не тревожить до завтрака. А вы,
фройлен Хельга?
—Я спать не хочу. Вероятно, отправлюсь на прогулку.
Туманный рассвет сменило пригожее, ясное утро.. Выпив на
скоро кофе, Ольга переоделась в лыжный костюм и, стараясь не
шуметь, тихонько спустилась вниз, забрала свои лыЖи и вышла на
дорогу.
Танк и фольксваген отвели к конюшням. Около нцх уже во
зились верзилы в черных формах, что-то подмазывая. Один из
них приветливо махнул рукой Ольге и что-то ей крикнул.
Не одевая лыжи, неся их на плече, Ольга пошла к лесу, где бы
ла ею уже изученная дорожка, прекрасный скат между деревьями,
дававший «озможцость слететь вниз, применяя слалом.
Только что она зашла за дом, как услыхала тихий оклик:
—Доброе утро, фиалочка!
Это был Хельмут.
—Доброе утро... Как вы меня назвали?
— Фэйльхен! Фиалочка. Фиалковые глаза, та же нежность
как у этого цветка, то же изящество. Куда вы направились?
—На прогулку. А я думала, что вы спите.
— Вы обо мне подумали?
— ...Нет... то есть да. Горничная мне сказала, что все прибыв
шие улеглись отдыхать.
— Значит, ваши мысли отнеслись ко всем. Какое разочарова
ние! А я-то обрадовался, решив, что вы именно обо мне думали. Я
вот думал только о вас.
—Герр фон-Фюрстенберг! —смущенно воскликнула Ольга.
— Не называйте меня так, фиалочка. Просто — Хельмут. Со
гласны? А я, с вашего разрешения, буду вас называть Ольгой.
— Не здесь. Не в Гуркхоффе. Ваша кузина не желает, чтобы
здесь кто-либо знал, что я русская. Для всех ее друзей и едино
мышленников я шведка. Хельга.
— Очередная дурь моего паучка. Смотрите, Ольга, чтобы она
не затянула вас своей паутиной, как она старается оплести меня.
— И, переходя с немецкого на русский язык, Хельмут фон-Фюрс-
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тенберг продолжал: — Она мне устроила такой головоломка, нет,
го-ло-во-мойка, что я поторопился сбежать из дому.
Молодые люди пошли по дорожке , ведшей в лес. Хельмут был
в военных черных штанах, но вместо кителя на нем была краси
во расшитая вязанка. Лучи утреннего солнца придавали блеск его
мягко зачесанным, серебристо-светлым, волнистым волосам.
Ольга не могла оторвать глаз от его лица. Молодое, загорелое,
может быть, немного чересчур узкое, но в этом она находила
особую аристократичность. Серые глаза, густо опушенные не
много выгоревшими на солнце ресницами. И ямочка на подбо
родке, которую она не заметила на фотографиях.
Глаза их встретились, и Ольга вспыхнула. Подъем становился
круче. Хельмут взял у Ольги ее лыжи и, предложив ей руку, по
мог взобраться на высокий холм.
— Какой вид отсюда! — сказал он тихо. — Часто я приходил
сюда ребенком, а потом юношей, когда мне невмоготу стано
вилось от вечных ссор и споров между бабушкой и Гудрун. Они
сцеплялись как... — и он опять перешел на русский язык, — как
собак и кошка!
—Не собак, а собака! - йоправила, смеясь Ольга.
— Да! Вы правы. Я сказал так, потому что вспомнил, как мы
сегодня сцепились с паучком. Собак, это я, то есть ’’он”. Или не
так? *
Еще один крутой подъем. Хельмут за руку втянул Ольгу на
верх и не выпустил ее немного вздрагивающих пальцев.
— Гудрун взбесилась на меня за то, что я не дал ей выполнить
весь ритуал парада. Она хотела нас встретить, как героев. Нечто
подобное ’’Аиде” , и я должен был играть роль Радамеса. Встреча
с фанфарами. Помните: — Трам, тарарам та там-та-там... День
торжества настал. У-кpa-сим путь геро-я, у-к pa-сим путь геро-о-ооя, он победил врагов, бум!
Оба весело рассмеялись, но в глазах у Хельмута была затаен
ная тоска. Ольга не могла ее не заметить. Он крепко сжимал ее
пальцы и, приблизив к ней свое лицо, совсем тихо сказал:
— Фиалка! Я так счастлив, что я вас встретил. С первого взгля
да...
—Не надо! Молчите! —взмолилась Ольга. — Гудрун...
— Знаю! Гудрун сказала вам, что я ”ее” Хельмут. Но это ее
мысли, ее планы, ее решения. Не мои. С первого взгляда... се
годня на рассвете...
— Зачем... — протестовала Ольга, чувствуя, как краска зали
вает ей лицо.
— Зачем? То, что я сейчас чувствую, это жизнь. Мой первый
взгляд на вас сказал мне — вот она! Вот та, о которой я мечтал,
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не зная, где и когда ее встречу. Вот та, имя которой - Счастье.
Ольга вырвала руку, схватила лыжи, которые Хельмут во
ткнул стоймя в снег, согнулась, торопливо их одела и, сильным
толчком сорвавшись с места, помчалась вниз.
В голове шумело. Она радовалась морозному встречному вет
ру, который охлаждал жар лица. Сердце билось, как птица. ’’Что
это?” спрашивала она себя. ’’Любовь? Первая в ее жизни любовь?
Так внезапно? Как молния?”
Ей хотелось кричать, петь и вместе с тем расплакаться от бури
чувств, которые бушевали в ее груди. Вырвавшись из влекущей
ее опасности, чувствуя, что еще момент и Хельмут взял бы ее в
объятия и приник к ее губам, Ольга долго не могла успокоить
ся. Она блуждала по лесу, опять скинув лыжи, останавливалась,
облокотившись на ствол дерева и шептала: — Как я смею! Боже,
как я смею! Гудрун... Это же ”ее” Хельд1ут. Несчастная горбунья...
Нет, это не должно быть. Я должна бежать отсюда, бежать
дальше...”
Но разве можно уйти от судьбы?
*

*

*

Когда Ольга вернулась в Гуркхофф, радость и возбуждение
покинули ее. Стало тяжело на душе. Она боялась встречи с Гуд
рун. Она не знала, как сказать, чем объяснить свое внезапное ре
шение прервать пребывание в этом доме и ехать дальше.
Холл был пуст. Царила тишина, которую едва слышно преры
вал звон посуды. В столовой накрывали к полуденному завтра
ку.
Осторожно, стараясь не стучать тяжелыми лыжными ботинка
ми, девушка поднялась по лестнице и по мягкому ковру пробежа-1
ла до своих дверей. Войдя в комнату, она перевела дух. Какое
будет счастье, если никто не узнает о ее встрече и прогулке с Хель
мутом, об их разговоре.
Сняв лыжный костюм, она переоделась в скромное серенькое
платье, поглаже зачесала волосы и отказалась от пудры и карми
на, желая выглядеть, как можно незаметнее.
Не успела Ольга закончить свой туалет, как появилась все та же
Трудл, уже с наколкой на голове и э белом передничке.
— Графиня просит вас к себе.
У Ольги больно сжалось сердце. Объяснение? Еще утром, рано,
она была готова встретиться с Гудрун лицом к лицу, выслушать
возможные замечания с чистой совестью и парировать каждый
несправедливый удар. А теперь?
Подойдя к двери и тихонько постучавшись, она тихо спро
сила:
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—Котенок?
—Войди! — раздался ответ.
Гудрун была не одна. У окна, повернувшись спиной, стоял
Хельмут. Обернувшись, молча опустил голову в приветствии.
Он был бледен и около губ легла скорбная и в то же время упря
мая складка.
Горбунья, в черном нарядном платье, большой воротник ко
торого, падая складками, как-то скрашивал ее уродство, улыб
нулась Ольге, но обращаясь к кузену и грозя ему пальцем, ска
зала тоном приказания, как маленькому провинившемуся маль
чику:
*
—Что ты должен сказать?
— Фройлен Соренсен, — тихо начал Хельмут, — моя кузина
считает, что я себя... в общем, что я провинился сегодня на заре,
сорвав все ее планы и ^чересчур фамильярно представился вам.
Простите!
— Боже мой... - пролепетала Ольга, шокированная этой сце
ной. — Какие могут быть извинения. Я совершенно не была
обижена... Наоборот. Вы родствейник Гудрун, ее двоюродный
брат, а мы с ней... как сестры!
— Ну, вот! Не раскисай и не балуй этого сорванца, который
до сих пор не может стать взрослым мужчиной, — вмешалась
Гудрун. — Будем считать инцидент исчерпанным. Идем вниз. Нас
уже ждут в столовой.
Гудрун вышла из комнаты первая, за ней шла Ольга. Немного
отставший Хельмут догнал их и, незаметно сжав локоть девуш
ки, едва слышно шепнул: - Фиалочка... люблю...
*

*

*

Завтрак прошел живо. Было много съедено и еще больше
выпито. Танкисты оказались шумными собеседниками. Их хохот
напоминал ржанье молодых жеребцов. Им не мешало присутствие
дам и холодного, как лед, сидевшего с поджатыми губами группен-фюрера Берга.
Гудрун сидела на своем высоком кресле. На этот раз по пра
вую руку она усадила Берга, рядом с ним Ольгу. С левой стороны
сидел Хельмут. Он был самый молчаливый и сосредоточенный.
Ольга чувствовала все время на себе взгляд его глаз. Казалось, он
ловил момент, чтобы и она на него посмотрела, каждый раз его
губы беззвучно шевелились, и она читала на них такое милое сло
во - ’’фиалка”.
Гудрун. расспрашивала, как все происходило на границе, не
было ли сопротивления со стороны австрийского бундесвера,
регулярных частей или пограничников. Все прошло глаже, чем
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можно было ожидать. Немецкие части на автомобилях, на тан
ках, даже в поездах уже заняли всю Австрию. Где-то, как сооб
щало радио, местное население попробовало саботировать. Ма
ленькое столкновение произошло при входе танков в Флоридсдорф, фабричную часть Вены, но в общем порядок не был на
рушен.
Берг со своей стороны вставил, что благодаря прекрасной
подготовке и эффективности нацистских ячеек, где было нужно,
уже произведены аресты левых и коммунистов, и Гестапо начи
нает себя проявлять, показывая, чем угрожает даже малейшее
’’недоразумение” с новым порядком.
Конечно, в живой беседе не были забыты напыщенные торжест
венные тосты с пожеланием долголетия и бесконечных успехов
фюреру, росту Великой Германии, победы оружию и т. д. Каждый
раз все вставали, поднимали бокалы, подносили их к сердцу и выпивали залпом.
Гудрун выпила первый бежал полностью, а затем попросила на
ливать ей поменьше. Ольга только пригубила свое вино, извинив
шись тем, что вообще не пьет. Она вообще чувствовала себя не
ловко. Сидевший рядом с ней Берг все время касался коленом
. ее ноги. Она отодвигалась» но костлявое колено, затянутое в
бриджи, опять находило еег Группен-фюрер заметно выпил лиш
нее. Обращаясь к ней, он называл ее ’’либес Медхен”, милая де
вушка, вместо прежнего, холодно-почтительного ’’фройлен Со
ренсен”. Когда она резко отодвинула свой стул, он взглянул на
нее своими колючими, рыбьими глазами, оскорбленно выпятил
нижнюю губу и что-то процедил сквозь зубы. Ольге показалось,
что он сказал: — Подумаешь, недотрога! — и ей сразу же вспом
нился толстый эс-эсовец в поезде. Те же манеры. Та же навяз
чивость.
Очевидно Хельмут следил за маневрами Берга и заметил
реакцию девушки. У него потемнело лицо, глаза сузились и
на красивом, ровном лбу надулась жила.
Завтрак подошел к концу. Быно уже выпито кофе с ликером и,
воспользовавшись этим, фон-Фюрстенберг обратился к Гудрун:
— Графиня, — сказал он официальным тоном, — хотя я здесь
один из младших офицеров, но прошу вашего разрешения поки
нуть стол. Нам следует съездить вниз, в село и быть там к встре
че нашего генерала. Он прибудет около трех часов пополудни.
— Конечно, конечно! — заторопилась Гудрун, привставая. —
Мэйне Херрен, долг прежде всего! Как ни приятно мне было
провести с вами это время, но ’’динст ист динст” . Служба есть
служба!
Офицеры один за другим подходили к Гудрун, целовали ей
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руку и кланялись в сторону Ольги. Последним остался Берг. Он
слегка покачивался. На его пергаментном лице на скулах игра
ли два ярких пятна.
— Вы никуда не уезжаете? —спросила его горбунья. — Оставай
тесь до вечера. Синяя спальня и дальше в вашем распоряжении.
— Дя, я никуда не уезжаю, но и не думаю отдыхать. Я хотел
пригласить фройлен Ольгу... Хельгу на прогулку в лес.
Гудрун изумленно немного подняла брови. Всегда такой
сухой, такой официальный Берг не походил на самого себя.
— Вы? На прогулку? Вот уж не ожидала. Поздравляю тебя
с таким успехом! — обратилась она к Ольге. — Не думала, что
ты можешь вскружить голову даже группен-фюреру.
—Нет, нет! —поторопилась Ольга. —Я не хочу гулять...
— Неужели же вы устали от вашей утренней прогулки, ми
лая барышня? — сиронизировал Берг. — Я не думаю, что мое
общество будет для вас таким возбуждающим и утомительным,
как...
Девушка вспыхнула.
—Как чье? —сразу насторожившись спросила Гудрун.
— Фройлен Соренсен успела уже утром назначить рандеву с
вашим кузеном, графиня, и встретилась с ним в лесу, а потом
бежала от него, как заяц от охотничьей собаки*,
— Ольга! —'Забьюшись, вскричала горбунья. —Что я слышу? А
вы откуда это знаете, группен-фюрер?
— Я тоже не воспользовался вашим предложением перед
завтраком вздремнуть и приказал Сэппу оседлать вашего ры
жего ’’Гедеона”. Решил проветриться. С горы прелестный вид...
И вот, блуждая взором по окрестностям, я невольно стал сви
детелем этой милой встречи.
— Гудрун! Гудрун! — взмолилась Ольга. — Не слушай его.
Никакого свидания не было назначено. Ты же знаешь, что я
люблю бегать на лыжах. Мы встретились совсем случайно,
немного поговорили, и я сразу же рассталась с... герром фонФюрстенбергом и продолжала свой путь.
— Каждый дает свое объяснение! — добавил Берг, щелкнул
каблуками и, Как заводная игрушка, стараясь держаться прямо
и не пошатываться, пошел к дверям.
— Гундл, либсте, не верь ему, не верь, — умоляла Ольга, ста
раясь обнять подругу. —Какой подлец! Он все время старался под
столом прижаться к моей ноге. Я отодвигалась от него... Он
обозлился. Это все гнусная интрига, котенок! Умоляю тебя...
Гудрун стояла, опустив глаза, размышляя. Наконец, она взгля
нула на Ольгу и, увидав перед собой глаза, полные слез, улыбну
лась и сказала:
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— Не волнуйся, Олли! Я знаю Берга. Он верный наци. Он ре
шительный человек. Он партиец от головы до ног, но он и —баб
ник. Он не скрывает, что любит красивых женщин. Но почему вы
мне не рассказали о вашей встрече, ни ты, ни Хельмут?
— Вот именно! Сама видишь, как мало значения мы оба прида
ли тому, что случайно натолкнулись друг на друга, идя каждый
своим путем. О, милая!
Гудрун взяла залитое слезами лицо между ладонями, притя
нула его к себе и, поцеловав в лоб, сказала:
— Ну, конечно! Ведь мы же с тобой как сестры. Ты ни-ког-да
не причинишь мне боль, в этом я уверена.
Подозрительная и ревнивая Гудрун все же быстро совладала
со своим гневом. Нежно улыбаясь Ольге, она попросила помочь
по хозяйству, поручив сервировку стола.
— Тебе, либхен, все покажет старый Францл. При твоем вкусе,
ты можешь так накрыть стол, что он действительно будет празд
ничным и торжественным.
Ольга, все еще глотая слезы, чувствуя за собой вину перед
подругой, принялась за работу. Пришел Францл. Он был мра
чен и неразговорчив. По просьбе Ольги достал хрустальные ва
зы, нарезал в роще, которая начиналась сразу за домом, ветки
боярышника, усыпанные ярко красными ягодками. В бельевой
она выбрала огромную кружевную скатерть. Долго смотрела,
какие взять подсвечники и остановила свое внимание на шести
одинаковых, серебряных с хрустальными подвесками, каждый
на двенадцать свечей. Подобрала старинное серебро для прибо
ров, серебряные блюда и сосуды для закусок из горного хрус
таля. Закончив сервировку, она попросила Франца зажечь на
минуту свечи, чтобы увидеть полный эффект. Стол был накрыт
на тридцать человек, как распорядилась Гудрун.
Делала она все механически, в то время как у нее лихорадоч
но работал мозг. Ольга знала, что должна предупредить Хельму
та о том, что их маленькая тайна открыта. Она боялась, что Гуд
рун первая встретится с ним, и он, наверно, не скажет правды.
Что если хитрая горбунья так поставит вопрос: ”А что ты,
милый друг, делал сегодня до полудня?” и он, конечно, солжет.
Как остановить его, как предупредить? Такой, еще ничего
не значущий, случай может вызвать драму с тяжелыми для всех
последствиями. Хельмут вернется только к ужину в сопровож
дении своих сослуживцев. Не может же она все время сторожить
его в холле или наверху на галерее. Оставить ему записку? А
если Гудрун зайдет в его комнату, или встретит его буквально
на пороге?
Ольга чересчур хорошо знала свою подругу, знала ее упор
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ный характер, ее готовность подтвердить или рассеять подо
зрения, затрагивающие ее личные интересы.
Наконец, не выдержав, она обратилась к старику, который
стоял в дверях столовой, ожидая от нее каких-либо приказаний
или разрешения уйти.
— Францл... — сказала она нерешительно, —у меня к вам прось
ба. Я знаю, что вы очень преданы вашей графине и, именно ради
нее, мне нужно как можно скорее передать несколько слов мо
лодому барину.
Старик стоял как истукан. На лице его застыло почтительное
выражение полного внимания. — Яволль, фройлен Зорензен! —
сказал он коротко.
—Я хочу вам пояснить...
—Не надо! Скажите, что я должен сделать.
—Но, видите ли все это именно в интересе графини.
—Яволь, фройлен Зорензен!
— Скажите ему, но обязательно до его встречи с Гудрун, что
она знает о том, что мы... случайно встретились во время утрен
ней прогулки. Вы знаете Гундл! Боже мой, во всем этом не бы
ло ничего такого, что могло бы ее обидеть, но она...
— Яволль, фройлен Зорензен! — все так же почтительно ска
зал старый слуга. —Все будет сделано. Не беспокойтесь.
—Спасибо! Спасибо!
Успокоенная Ольга вздохнула с облегчением. Возможная ка
тастрофа кажется была избегнута.
♦

*

*

Парадный ужин и весь прием, затянувшийся до поздней ночи,
можно было считать более чем успешным. Все прошло очень
гладко. Гудрур была на седьмом небе. К ней в дом в сопровож
дении своего штаба прибыл генерал-оберет Милх, командующий
танковыми и моторизованными частями, вошедшими по прика
зу Гитлера в Каринтию. С гражданской стороны приехали лиде
ры всех партийных отделов округа, к которому принадлежал и
Гурк, во главе с молодым гаулейтером Глобочнцггом. Группенфюрер Берг уже официально был представлен, как начальник всех
Гестапо этой части Австрии. Гостей оказалось так много, что
срочно был накрыт большой дубовый стол в холле, и там
поместилась молодежь, офицеры танковой части и с ними Хель
мут фон-Фюрстенберг. Ольга помогала Гудрун угощать имени
тых приглашенных в столовой и сидела на противоположном
от хозяйки конце стола.
Подача блюд шла гладко. В красивых народных костюмах
к столу подавали Трудл и Сэпп, а главным наблюдателем за
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порядком и виночерпием был Францл.
Опять тосты в честь великого фюрера и всех немцев всего
мира. Опять крики ’’Хайл Гитлер” и ”3иг-хайл!”. Говорили все,
начиная с симпатичного генерала, который понравился Ольге,
и кончая Бергом, который клялся железной рукой вытравить
всю крамолу ’’инокровных” граждан Австрии, коммунистов и
правых реакционеров. Его речь оставила у Ольги тяжелое впечат
ление, в то время, как кругом ликовали.
После обильного ужина все перешли в кабинет и библиотеку,
разбившись на небольшие группы, и там было подано кофе и ли
керы. Молодежь попросила разрешения открыть радио, поставив
на волну Мюнхена. Очевидно там была уже давно закончена вся
политическая программа, раздались звуки красивых вальсов и
других танцев.
К этому моменту Гудрун приготовила сюрприз. Площадка
перед Гуркхоффом была тщательно очищена от снега. Вдруг за
горелись фонари и развешенные лампионы. Графиня подвела
гостей к окнам. Перед взорами открылась красивая картина.
Там собрался народ из Гурка и окрестных крестьянских помес
тий, все в праздничных национальных костюмах. В середине
толпы был сельский оркестр трубачей, который обычно играл
на свадьбах, народных праздниках и ’’кирхтагах”, то есть хра
мовых днях.
Как только зажегся свет, раздался \&югоголосый крик:
—
Хайл Гитлер! Хайл наша армия! Хайл наша партия! Хайл
наша графиня! — и в тот же момент заиграла музыка. С пронзи
тельными криками: ”Ю-хэй” и ”И-хо-хо!” все пустились в пляс,
высоко подпрыгивая в каринтской польке.
Молодежь выключила радио и высыпала из холла на площад
ку. За ней последовали и остальные. Ночь была тихой и почти
без мороза. Разгоряченные от выпитого вина, они не чувствова
ли холода.
Солдаты-танкисты, угощение которым было устроено в ниж
нем помещении дома, уже подхватили молодых девушек и жен
щин и, весело оглашая ночной воздух криками, помчались в тан
це.
Гудрун, в меховой накидочке стояла рядом с генералом Милхом. Она улыбалась. Она была счастлива. Все, что она готовила ме
сяцами, планировала заранее, удалось на славу. Милх, высокий,
худощавый и поджарый мужчина лет сорока, не по-немецки
жгучий брюнет с седыми вцсками, вдруг оживился, сам издал за
дорное ”Ю-хэй!” и пригласил ее на танец.
Несмотря на горб, Гудрун любила танцевать. Это было одной
из ее страстей, которые редко находили удовлетворение. Кавалер
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надиво бережна й ;довкЬ обнял ее ниже горба, свел по ступень
кам и сразу вмешался в танцующую толпу, Вслед за этим к Ольге
подошел молодой капитан.
— Дарф их? Смею ли? — спросил он, отвешивая поклош —Раз
решите представиться. Юрген Штурм.
Ольга пошла за ним и, как только они затанцевалй, Шъурм на
клонился к ее уху и сказал:
— Фройлен Ольга, я закадычный друг Хельмута. Он поручил
мне пригласить вас на танец и, воспользовавшись этим, сказать,
что все в порядке. Вашу весточку он получил.
Ольга вспыхнула. Ей было стыдно, что из-за встречи в лесу в
нечто, подобное конспирации против Гудрун, вмешан еще один
человек.
— Герр Штурм, — сказала она, — поверьте, что все это выеден
ного яйца не стоит.
— Не так смотрит на это Хельм. Он потерял голову. Он влюб
лен в вас и при этом, фройлен, поверьте, я-это знаю лучше всех, он*
влюблен впервые в жизни. Он без ума от вас...
—Перестаньте !
— Почему? Разве вы к нему совершенно равнодушны? Не пове
рю. У моего друга много шарма, много привлекательных сторон...
Ольга смущенно отвернула голову. Случайно ее взгляд упал на
вблизи танцующую пару. По местному обычаю кавалеры перенима
ли дам друг у друга. Гудрун танцевала с Хельмутом. Она раз
румянилась от возбуждения. Ее золотая головка прижалась к
груди "принца из сказки”, который нежно и осторожно припод
нимал ее и перебрасывал с руки на руку в веселой польке.
Наступила небольшая пауза. Пожилые гости опять ушли в дом
к своим чашкам кофе и ликерам. С ними, по долгу хозяйки,
,ушла и Гудрун. Ольга осталась с Юргеном Штурмом.
— Подождите, принцесса, — сказал он, улыбаясь во все лицо. —
В следующем танце вас от меня отнимут.
Пронзительные сельские трубы затянули ’’лэндлер”, тягучий
австрийский вальс. Ря^ом с Ольгой вырос Хельмут.
—Разрешите?
Ольга обернулась к Штурму, но его и след простыл.
— Может быть не надо? — беспомощно взмолилась она, — Я
боюсь... Гудрун...
— Фиалка, дорогая, не бойтесь. Прежде всего Гудрун должна
занимать генерала и всех остальных партийных ’’фазанов”, а
кроме îoro, должны же мы поговорить.
Сильная рука Хельмута легла на талию девушки и прижала
к груди. В медленном танце, вмешавшись в самую гущу толпы,
он вел Ольгу к краю площади, где было меньше народа.
^
Они были почти одного роста. Глаза — против глаз. Губы так
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близки к губам. Мягким движением Фюрстенберг еще крепче
прижал Ольгу к себе и их щеки соприкоснулись. Жаркая волна
пробежала по всему Ольгину телу. Ей было хорошо, так хорошо.
— Милая... — шептали губы, щекоча ее раскрасневшееся ушко,
— любимая! Ольга, моя Ольга! Скажите, дорог ли я вам хоть не
множко! Дайте мне надежду, или я сойду с ума. Это чувство
как молния поразило меня. Я люблю вас!
— Я не знаю... Так неожиданно. О, Хельмут! Но Гудрун...
— Забудем о ней хоть на момент. Кто такая Гудрун? Моя
двоюродная сестра и больше ничего. Я привязан к ней с детства
пофодственному. Я питаю к ней сострадание и дружбу.
—Но она считает вас своим. Она сказала мне, что...
— Мы поженимся? Это ее желание, ее решение, но не мое.
Ольга, умоляю вас, скажите только одно слово, обнадежьте
меня...
Горячие губы скользнули по щеке девушки вниз , к ее гу
бам. Это было короткое, как мгновение, соприкосновение, но
у Ольги закружилась голова. Первый поцелуй в ее жизни*
—Ольга? Вы хоть немного...
- Д а ...
— Да? О, Боже! Ю-ууу-хей! — вскрикнул Хельмут и, выйдя
из медленного такта танца, закружил ее волчком.
—Сумасшедший! —взмолилась она.
— Да! Я сошел с ума от счасдья. Ольга, моя Ольга! — сказал
он по-русски. — Только моя и для нее я готов отдать всю свою
жизнь!
— А теперь, пожалуйста, отпустите меня. Я должна идти в дом,
к Гудрун.
— Подождите минуточку. Мы же должны договориться. Ольга,
завтра к вечеру мы продолжим марш. Идем до Вертерского озе
ра и затем,, может быть, к югославской границе. На всякий слу
чай. Чтобы предупредить какое-либо вмешательство соседей в на
ши немецкие дела. Мои товарищи и я рано утром покинем Гуркхофф и вернемся к танкам в село. Я боюсь, что я вас не увижу...
Но я что-нибудь устрою. Я должен вас еще увидать и, Бог знает,
как много сказать. Ждите от меня завтра весточку.
Музыка смолкла. Ольга, немного шатаясь, как опьяненная, по
бежала в дом, но, не задерживаясь внизу, поднялась к себе в ком
нату. Войдя, она завертелась в танце, приложив ладони к пылаю
щим щекам и, остановившись перед зеркалом, громко и с задо
ром, как бы бросая вызов своему отражению, скйзала:
— Фройлен Зорензен, вы влюблены! Милая дурочка, вы влюб
лены по уши. Куда это вас ведет, мне нет до этого дела, но я мо
гу сказать: ’’Боже, как я счастлива!” »
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*

*

*

Нет. Ольге не удалось повидать Хельмута перед уходом его
части. Не успела она утром встать, как за ней был послан Францл.
—Фройлен,храфинй вас просит вниз в кабинет.
—Я еще не готова.
—Графиня просила вас поторопиться.
Лицо старика как и вчера было непроницаемым.
Ольга сошла вниз. Гудрун стояла около письменного стола и
разбирала целую гору писем и телеграмм.
— Доброе утро, милая! — приветствовала она подругу. — По
смотри, все это пришло в Гурк в течение вчерашнего дня и этой
ночи, но сельский почтальон, отбивший себе ляжки и подметки
в танцах, и его помощник, который так усердно дул в гелликон,
только сегодня утром, отрезвев от пива и шнапса, соблагоизволили доставить в Гуркхофф. Боюсь, что я сама не справлюсь, а надо
отвечать на эти поздравления и приветствия немедленно. Ты
всегда так быстро и чисто писала на машинке. Поможешь? К тому
же, как видишь, —в ее голосе проскользнула ирония, —погода не
способствует гулянью. Небо хмурое. Потеплело и я думаю, что
’’танте Марта” (март месяц), принесет нам в виде сюрприза
дождь.
'Г
— Я и -не собиралась сегодня гулять, — спокойно ответила
Ольга. —С удовольствием тебе помогу.
— И к тому же ты будешь не одна. Сама во всем сразу не
разберешься. Тут надо в ответах применять разные титулы, пар
тийные люди очень за этим следят. Каждое письмо и телеграмму
следует кончать обязательным ”Хай Гитлер”. Это надо взять за
правило. Группен-фюрер Берг сегодня свободен.
Берг завтра едет в Мюнхен. Я поеду по делам, а он поможет
тебе разобраться и написать как надо.
—О, нет! —вскричала Ольга. —Только не он.
— Но почему же? Из-за вчерашнего? Милочка, тогда он не много выпил. Мужчины ' обычно страдают разными странными
идеями, когда они ’’подшафэ”. Нет, нет, ты не капризничай. Я
его уже просила, и он дал согласие. Идем в столовую, наскоро
поедим и ты примешься за работу.
Когда девушки через полчаса вошли в кабинет, на кресле за
письменным столом уже восседал Арибёрт Берг. У него был
начальственный вид. Письма и телеграммы были аккуратно по
ложены в кучки и, указав Ольге на место перед пишущей ма
шинкой, он, пропустив даже сказать доброе утро, холодно произ
нес:
— Ваше место, фройлен. Не будем терять драгоценное время. В
Третьем Рейхе.?.
—Динст ист Динст! — добавила Ольга так же холодно. — Но
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мне кажется, что я еще нигде не служу, а пришла сюда помочь
моей подруге.
—Так? Ну что жеЗто не меняет дфла. Начнем?
Ольга обернулась, чтобы посмотреть на реакцию Гудрун и
была поражена выражением на маленьком личике. Гудрун улы
балась. Это была: улыбка удовлетворения. Очевидно, все было
подготовлено с утра, договорено с Бергом. Ее решили занять
на долгое время, чтобы предотвратить возможную встречу с Хель
мутом. ’’Так ли это? Неужели?” — подумала она и в ее мягкой
душе шевельнулось чувство протеста.
— До свидания! — махнула ручкой Гудрун. — Меня уже ждет
автомобиль. Все ваши поручения, группен-фюрер, будут испол
нены в точности!
♦

*

*

Пока от дома не отъехала машина с Гудрун и заехавшими
за ней партийными деятелями, Берг молчал, барабаня пальцами
по столу. Затем он поднял тяжелый взгляд на Ольгу и медленно
и членораздельно сказал:
— Я не советую вам, Ольга... (это ваше настоящее имя, прав
да?..) становиться на пути графини и ее планов. Ваш флирт с по
ручиком фон-Фюрстенбергом может стать роковой ошибкой для
вас, но главным образом для него.
— Я не понимаю, какое вам дело? — вспылила девушка. —
Какое право...
— Неужели же вы, далеко не глупая особа, до сих пор не поня
ли, что здесь, где вы находитесь, прежде всего фюрер, затем пар
тия, все принадлежащие к ней организации и войска, а потом уже
народ и отдельные личности, с их желаниями, стремлениями, меч
тами и намерениями. Фон-Фюрстенберг по своему легкомыслию
все еще не принадлежит к партии. Но он запишется в нее, смею
вас уверить. Сейчас он, бывший кавалерийский офицер, по все
общему нашему военному плану, переведен в танковые части,
но через какой-нибудь месяц он будет уже в танковом дивизио
не Эс-Эс. Его судьба решена заранее. Графиня Гудрун фон Кэт
тинген цу Гурк, при всей своей молодости и увечии, имеет за
собой чрезвычайно благожелательных к ней высоких партий
цев. Она оказала неоценимые услуги. За три последних года,
начав с самой нижней ступени партийной иерархии, она подня
лась на позицию, для многих недостижимую. Из организации не
мецких девушек она переведена в организацию женщин и те
перь, после аншлусса, она станет во главе всей Каринтии, а это,
милая девушка, не шутки. Обскакать всех наших матрон, это
что-нибудь да значит.

75

Ольга нервно проводила пальцем по клавиатуре пишущей
машинки. Она терялась и не зна!т, что ей девать. Встать, уйти?
Остаться и выслушать до конца? Может быть, все же лучше по
знакомиться с тем, чем ей хочет пригрозить этот отталкивающий
тип?
. — Итак, поручик фон-Фюрстенберг вскоре станет обер-штурмфюрером Эд-Эс и таким образом сделается достоянием партии,
которая может приказать и требовать подчинения:.. Вы ведь не
шведка? Вы — рождены в России и чувствуете себя, воспитаны
в этом духе, русской?
* — Откуда Ъам все известно? — не скрьюая изумления, спроси
ла Ольга.
»
— Ваш переезд через дзе границы, фройлен. Вы въехали в
Германию и из нее выехлии в Австрию. С некоторых паспортов
,у нас делаются фотографические снимки. На вас в поезде обратил
внимание один из наших отличных офицеров, майор фон Штир
лиц. Все остальное по моей просьбе досказала графиня.
—Что же, это значит, что я нахожусь под наблюдением?
— ...Это слишком. Вы еще ни в чем не заподозрены. У нас
существует мнение, что вы еще очень молодая, неопытная де
вица, стрящая у распутья. Вы потеряли отца, который вас вос
питал в русском духе. У вас есть старый покровитель, швед,
который вам дает возможность жить и, не нуждаясь, учиться.
Вы едете в Югославию, где вас ожидают однополчане вашего
папаши* но которых вы не знаете. Точно?
; — 01 — возмущенно воскликнула Ольга. — И это не слеж
ка? Как вам, как Гудрун не стыдно?
— Я думаю, — ответил Берг, вставая и подходя к девушке, —
что вам нечего скрывать. Все так просто и ясно. Вы хотите стать
врачом. Вы интеллигентны, хотя немного и отстали в общем, я
бы сказал, международном аспекте. Вы говорите чисто, без ак
цента и красиво на немецком, шведском, французском и рус
ском языках. Вы немного знаете и английский. По всем данным,
вы могли бы стать хорошим медиком, но еще лучше — женой,
матерью, семьянинкой. Вы никогда не увлекались, сохранили
полностью душевную и физическую девственность...
—Я вам запрещаю! —вскричала Ольга, вскакивая.
— Вы уже ничего запретить не можете, фройлец, Соренсен. За
помните — Австрия сейчас на особом положении. Здесь начнутся
чистки. Чистку производит Гестапо и Эс-Дэ, то есть части спе
циальной службы. С вчерашнего дня я переведен из Эс-А именно
в эту Эс-Дэ и назначен ее главой на всю Карин^ию. Садитесь,
фройлен, и выслушайте меня до конца!
— Неужели Гудрун меня предала, вы, чудовище! Неужели
жё вы заключили с ней союз против меня?
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— Графиня ничего не знает о том/что я решил вам сказать. Она
только поделилась со мной опасением, что этот сосунок, недо
росль, ее ’’принц из сказки”, увлекшись вами, смешает карты
ее жизни. Мы с графиней рука об руку работали по нацистской
конспирации три долгих года. Я лично ей многим обязан, и я сам
без ее разрешейия выступил на защиту ее ийтё'ресов.
Вы меня считаете своим врагом? Напрасно. Я мог бы стать
вашим верным другом и союзником. Вы мне нравитесь. Я не
настолько... стар, и не настолько занят государственными де
лами, чтобы не замечать красоты. Вы для нас, немцев, особен
ная. Все в вас особенное — и цвет лица, и цвет глаз, и пушистость
каштановых волос, и ваша фигура, и походка. У нас существуют
правила заключения браков между германцами и людьми чужой
крови. У вас, насколько мне известно, все в порядке. Вы — чис
тая арийка. Другими словами, в Этом отношении между вами и
фон-Фюрстенбергом нет никаких преград. Но... Обратите внима
ние на это ”но”...
— Откуда вы взяли, что я собираюсь*., что фон-Фюрстенберг и
я...
—Вы волнуетесь и сердитесь. Помните: ’’Юпитер, ты сердишься,
значит ты не прав”. Выслушайте меня до конца.
Несмотря на свое увечие графиня Гудрун тоже не имеет пре
град к заключению брака с мужем-германцем. В будущем мы
применим систему элиминации калек из рядов нашего народа.
Германцы и германки должны будут быть стопроцентно здоро
выми и давать здоровое поколение. Но пока... К тому же Гудрун
подвергла себя осмотру наших врачей. Установлено, что ее инва
лидность не будет иметь никакого влияния на возможных де
тей. Ее горб — последствие несчастного случая. Родители ее и
предки* были здоровыми людьми. Другими словами, если бы
она вышла замуж/ она может дать нашему Великому Рейху
прекрасное потомство.
Гудрун хочет Хельмута. Он был все время в ее руках. Мате
риально он связан. Без ее поддержки он утонет в долгах. Дол
жен вас разочаровать в нем, фройлен Ольга. Он т- слабохарак
терен. У него нет никаких пороков, но он легкомысленен и под
дается чужому влиянию. Сегодня вы зажгли его, но, если мы на
него нажмем, он, рыдая и проклиная самогс^ себя, все же отка
жется от вас.
Он, вероятно, сейчас рвет на себе волосы, потому что ему до
отхода части не удастся повстречаться с вами, но этой встрече
я сумел воспрепятствовать. Его командир — партиец. Он полу
чил от меня приказ ни на секунду не давать фон-Фюрстенбергу
возможности отлучиться и все время держать его под наблю
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дением. Ловко, правда?
Ольга дрожала. У нее на глазах навернулись слезы, которые
ей хотелось, во что бы то ни стало, скрыть, не показать этому
жестокому человеку, сколько боли он ей причинил.
— Герр Берг! — сказала она тихо. — Я думаю, что мы с вами
не будем работать и писать ответы на письма и телеграммы. От
пустите меня, пожалуйста.
/
J
— Наоборот, наоборот, — поторопился он. — Еще минуточка
и мы закончим эту часть нашего разговора и перейдем к делам.
Пеймите, что я желаю и вам и Хельмуту добра. Забудьте друг о
друге. Оставьте его, Ольга, бедной Гудрун. Вы найдете себе мужа
без малейшего труда. Даже я... — Берг криво улыбнулся, — со
гласен был бы променять на вас свою свободу холостяка.
—Вы обнаглели! —взорвалась Ольга.
— Но-но-но! Так не разговаривают с группен-фюрером Эс-Дэ! —
грозя пальцем, парировал Берг. — Пока вы у нас, фройлен, вам
придется в ести себя прилично !
Садитесь за машинку и займемся работой. Графиня вернется
к вечеру, проводив своего ’’принца”, а мы с вами, как добрые
друзья, осилим всю корреспонденцию. Честное слово, не сове
тую вам задираться со мной, во всяком случае до тех пор, пока
вы все еще пользуетесь гостеприимством в Гуркхоффе. И
последнее: я завтра уезжаю в Мюнхен и дальше в главную квар
тиру фюрера. Вы меня не увидите дней десять. Рады? К тому же
времени, я надеюсь, ваша очаровательная головка уяснит себе
все то, что я вам сказал, и вы или встретите меня улыбаясь, или
— в голЬсе была слышна угроза, — вашего здесь и следа не бу
дет. А прежде всего забудьте о Фюрстенберге!
*

*

*

Сколько раз Ольга себя проклинала за нерешительность. Ей
нужно было показать характер, бросить вызов Бергу, этому на
цистскому тирану, уйти из кабинета, больше того — пойти в се
ло, повидаться с Хельмутом и открыто рассказать ему обо всем.
Вместо этого, глотая слезы, она покорилась, села за пишущую
машинку и, слушая монотонный и гнусавый голос, писала, писала,
писала бесконечные и бесчисленные письма, работая, как будто
она находится на службе, обязана это делать, до самого вечера,
когда вернулась Гудрун.
Дом, еще недавно шумный, был тих. Кое-где были зажжены
лампы, но в холле и коридорах царил полумрак. Горбунья зашла
в кабинет, посмотрела на почти законченную работу, поблагода
рила Берга, Ольгу похлопав по плечу и сказав, что она устала,
предложила скорее поужинать и разойтись.
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— Группен-фюрер, вы завтра рано уезжаете и вам нужен отдых.
Ольга, поработав столько часов, тоже, вероятно, с удовольствием
окажется в одиночестве. Между прочим, проводила генералюбере
та Милха и танки. Попрощалась с Хельмутом. Тебе, Ольга, —ска
зала она приветливо, — передал привет этот здоровенный парень,
капитан Юрген Штурм. Он сказал, что все поставит на ноги, но
получит отпуск и приедет тебя еще хоть раз повидать.
Ольга вспыхнула. Юрген Штурм. Друг Хельмута, между кото
рыми нет тайн. Он передал ей слова, которые сказал Хельмут. Это
он постарается приехать ее повидать. Радоваться ли ей или бежать
отсюда поскорее, от Гудрун, от Берга и от самой себя?
♦

*

*

На следующее утро Ольга, хорошо обдумав свои слова, при
первой встрече с Гудрун сказала:
— Котенок, я думаю, что мне пора собирать вещички и ехать
в Югославию. С твоего разрешения я отправлю туда телеграммы,
чтобы меня ожидали.
— Почему? — изумилась графиня. — Как раз теперь наступило
время, когда я смогу уделять тебе больше времени, отдыхая,
можно сказать, на лаврах. Может быть, раз или два я съезжу в
Клагенфурт для встреч с моими партийными коллегами, но в об
щем я буду с тобой, мы сможем совершать прогулки на санях, по
ка не растает снег, а потом на бричке. Здесь чудные окрестности,
которых ты еще не видала. Поедем в гости к моим соседям-помещикам. Будет весело.
— Хорошо! —немного подумав, согласилась Ольга.
♦

*

*

Берг сказал, что Хельмут фон-Фюрстенберг был бесхарактер
ным, слабым, поддающимся влиянию. Не была ли такой и она
сама, — спрашивала себя Ольга, очень быстро переменившая
свое, казалось, такое твердое решение. И что скрывалось за
этой сговорчивостью? Желание расстаться с Гудрун в лучших
дружеских отношениях, или, может быть, лучик надежды снова
повидать, или хотя бы что-нибудь услыхать от Хельмута?
Оставаясь сама со своими мыслями, она не раз задавала
себе вопрос: — Что это? Любовь? Разве может любовь ворваться
в сердце так сразу, неожиданно, или это первое увлечение, быстро
захватывающее и быстро проходящее.
Когда она вспоминала Хельмута, взгляд его грустных серых
глаз, его ласковые слова, его нежные прикосновения, горячая
волна пробегала по ней и сладко кружилась голова. Тогда ей
казалось, что она полюбила его и что способна бороться за свое и
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его счастье, но вслед за этим приходили сомнения, недоверие к
глубине чувст их обоих и глубокое- искреннее сочувствие к Гудрун.
Наконец, она решила выждать, посмотреть, что произойдет в те
чение следующих дней. Если он ее любит, любит по-настоящему,
то он найдет возможность написать ей, увидать ее... От Гурка до
Вертерского озера — рукой подать. Не надо иметь отпуск. На авто
мобиле, на мотоциклете он может слетать сюда и обратно в сво
бодные от службы часы!
*

*

*

Как все это описать в письме дяде Карлу, живущему в дале
ком, сонно-индиферендаш к $неищему миру, стокгольмском
пригороде, где каждый день похож на другой, где только нечто
близкое, свое, семейное может вьюести размеренность жизни
из ее русла?
С чего начать? С жалобы: ’’Дядя, я потеряла сама себя. Я са
ма себя не понимаю. Я не знаю, что я хочу, что я на самом деле
чувствую. Действительно ли любовь внезапно ворвалась в мое
сердце, и я готова была за нее бороться, или уязвленное само
любие, оскорбление, нанесенное так незаслуженно, заставляют
меня страдать?..”
Достаточно ли было бы это написать далекому дорогому
старику или нужно с самого начала, день за днем описывать все,
что происходило перед ее глазами, и все5, что она пережила.
Для того, чтобы Карл Маалстрем не волновался, не боялся
за свою девочку, внезапно вылетевшую из уютной клетки на
широкую волю, Ольга почти регулярно отправляла ему красивые
открытки с видами Австрии, заполняя левую сторону, предназ
наченную для письма, крупно исписанными, фактически ничего
не говорящими строчками. А теперь? Есть ли у нее время, най
дет ли она в себе силы, чтобы признаться, что ”на рассвете ее
жизни”, не счастье она нашла, как он ей обещал, а беспокойст
во, и задать ему целый ряд вопросов, на которые в своей душе,в
уме, в сердце не находила честного и прямого ответа.
Дни, следовавшие после ухода танковых частей из села Гурк,
шли монотонной чередой. Монотонной — внешне. Обе девушки,
и Гудрун и ее гостья, не показывая этого явно, оказались в двух
враждующих лагерях. Все это было скрыто за тщательно прояв
ляемой любезностью и дружелюбием, но Ольга чувствовала, что
Гудрун все время следит за ней, ей не доверяет и вместе с тем
не желает открыто говорить о том соперничестве, которое вырос
ло между ними.
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Ольга ничего не слыхала о Хельмуте. Его имя в разговорах
просто не упоминалось. Как будто он больше не существует, как
будто его и не было в Гуркхоффе. При малейшем намеке о том,
что ей все же йадо готовиться к отъезду, Гудрун вспыхивала:
— Куда тебе торопиться? Ты мне здесь нужна. Неужели же не
хочешь мне помочь? У меня так много дел.
В чем же должна была проявиться помощь, оставалось не
выясненным. В этот период жизни в Гуркхоффе Ольга оказалась
как бы не гостьей, а на положении компаньонки. Ей поручались
маленькие хозяйственные заботы, но все в черте дома или служб.
Когда она выразила желание самой поехать в село, чтобы отпра
вить десяток открыток, написанных знакомым в Швеции, Гуд
рун заявила, что и у нее самой тоже собралось кое-что, что надо
лично сделать в Гурке и даже не пригласила сделать эту поезд
ку вместе.
— Что я, под арестом? — спросила немного раздраженным
тоном Ольга.
— Что за глупости! Просто, зачем нам обеим трястись по холо
ду в село, тем более, что у меня есть дела, которые я должна сде
лать сама.
По утрам, во время завтрака, Гудрун клала на прибор Ольги
свежие газеты, которые регулярно доставлялись в дом, и каприз
ным тоном просила, чтобы та ей читала последние новости. Га
зеты были местного, австрийского выпуска. Ничего радостного
в них не было. Довольно подробно излагалась ’’нацификация”
страны, распределение должностей, имена новых министров и
их шефов кабинета, губернских ’’фюреров”, слияние австрий
ского бундесвера с германским вермахтом — регулярной ар
мией, создание первых австрийских Эс-Эс частей, и поверх всех
этих ’’успешных действий” сообщения об арестах противников
нового режима, чистках и назревающих судебных процессах
на политической подкладке.
Ольге было неинтересно читать все эти вести. Она не знала лю
дей, которых назначали или которых смещали. У нее в душе
росло недоброжелательство к тем, кто железной рукой квер
ху дном перевернул устои еще недавно свободной страны. Но
Гудрун все это глотала с наслаждением, иной раз восторженно
хлопая в ладоши или вскрикивая: ”Ах, мэйн Гот! Как я рада.
Так ему (или им) и надо!
Выслушивая не совсем лестные примечания Ольги, маленькая
горбунья не выдержав, показывала коготки, сразу же проезжаясь
по адресу ’’славянской мягкотелости и никчемности”, но тут
же торопливо переводила все на шутку.
Постепенно Ольга стала думать, что ее держат в Гуркхоффе
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с определенной целью, чтобы ей не дать возможности где-то,
вне наблюдения Гудрун, встретиться с Хельмутом. Возможно,
что он ей писал, возможно, что он старался как-то хотя бы через
Юргена Штурма войти с ней в связь? Но как это узнать? Если
звонил телефон — Гудрун была тут как тут. В том случае, если она
была далеко от кабинета, к телефону торопилась Трудл; швей
ная комната, в которой она проводила все время, свободное от
подачи к столу и уборки верхних спален, находилась в коридоре
против кабинета. Кто бы ни звонил, она докладьюала только
своей графине. В этом Ольга убедилась, когда с ней хотел пого
ворить отец Антон Кох, приглашая ее к себе на ’’чашечку разго
вора”. Вместо нее Трудл вызвала Гудрун, и та безапелляционно
заявила священнику, что ее гостья занята в доме, и у нее нет
времени отозваться на его приглашение. Только вечером, за
ужином, графиня со сладкой улыбкой сообщила об этом Ольге,
прибавив:
— Тебе совсем нечего водить знакомство ç этим ”попом”.
Он не совсем благонадежен с нашей точки зрения, ты понимаешь,
о чем я говорю. А в общем, если тебе важно с ним повидаться,
пригласим его сюда!
Так прошло десять тоскливых дней. Гудрун затеяла уборку
всего дома. Вызвала из села девушек, которым поручила это
дело. Сама же при помощи Ольги занялась пересмотром белье
вой, кладовки с серебром, на чистку которого усадила Сэппа и
Трудл, и произвела подробный инвентарь большой кладовой
в подвальном этаже, где хранились варенья, соленья и туши
копченого мяса.
Графиня редко отлучалась из дому, предпочитая встречать у
себя своих партийных друзей, и мужчин и женщин. Она все вре
мя была настороже и в то же время в разговорах с Ольгой ста
ралась проявлять повыщенную сердечность. ’’Либхен”, ’’либстен”,
(то есть любочка или любимая) не сходили с ее уст. Все продол
жалось так, пока однажды, в сумерки, перед домом не остановил
ся военный фольксваген и из него не вышел Хельмут фон-Фюрстенберг.
Ольга в это время была в швейной, помогая Трудл наметы
вать новое постельное белье, которое было приказано срочно
сшить. Она слышала звук мотора подъехавшего к дому авто
мобиля, до нее донесся, ставший уже знакомым, стук входных
дверей и в тот же момент она вздрогнула, услыхав визгливо
высокий голос горбуньй:
- Какой сюрприз! Хельмут, откуда ты? Не ожидала. Я вчера
говорила по телефону с твоим майором и он мне сказал, что
вы уходите завтра вечером из Пэрчаха в Вену.
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— Вот поэтому я и отпросился, паучок! Нам надо поговорить... :
Если в голосе Гудрун звенела натянутая приветливость, то в
тоне и словах Хельмута было что-то напряженное и тяжелое.
Трудл подняла русую головку от шитья и посмотрела прямо I
в глаза Ольге. Та стояла, как окаменевшая, прижав свое шитье к j
груди, где вдруг так сильно забилось сердце.
•■Ты надолго? —последовал вопрос.
Ответа Ольга не слыхала. Она поняла, что Гудрун ушла с гос
тем из холла в свой кабинет. Ей стоило много труда заставить се
бя сесть рядом с Трудл и продолжать начатую работу. Низко опус
тив голову, она старалась скрыть от прислуги свои мысли и вол
нующие ее чувства, поэтому она вздрогнула, когда Трудл вдруг
сказала:
— Фройлен Хельга, он из-за вас приехал сюда. Я не смела вам
об этом говорить, но молодой барин несколько раз сюда звонил
по телефону и, если подходила графиня, он обменивался с ней
несколькими словами и разговоры их были короткими, но если
подходила я... мне было приказано каждый раз отвечать, что вас
нет дома.
—Кто, кто приказал?
— Конечно, графиня. Помните, когда вас вызывал отец Антон?
Помните? И графиня сказала, что вам нечего к нему ехать на чай?
Вы знаете, кто был у нашего ’’пфарера” в то время?
Ольга, расширив глаза, горя от возмущения, ожидала ответа. —
Кто? — спросила она дрожащим голосом.
— Нет, не молодой барин, а его друг, красивый высокий капи
тан. Вы не сердитесь на меня, но знаете, как уж бывает в малень
ких местах. Мы все знаем... Мне об этом рассказали девушки,
которые убирают наш дом. Красивый капитан остановился у от
ца Антона, и тетушка Марта подслушала и потом сплетничала. Он
просил ксендза вызвать вас по телефону и сказать, что он приехал
по поручению молодого барина... Он привез вам от господина
Хельмута букетик фиалок, настоящих фиалок. Можете себе
представить? В марте! Они наверно стоили целое состояние! Так
эти фиалки и увяли в вазочке у отца Антона на столе...
Вся похолодев, Ольга слушала внезапно вырвавшиеся у Трудл
слова. У нее до боли мучительно билось сердце, кровь пульсиро
вала в висках. О, Гудрун! Ревнивая, злая эгоистка! Или, может
быть, она вправе бороться за свое счастье, за исполнение мечты
всей своей жизни? Но почему тогда не выступить прямо, не ска
зать в лицо: ’’Ольга, ты для меня опасна! Уезжай. Уйди с моей
дороги. Исчезни. Растопчи все, что только зародилось между ва
ми, тобой и моим принцем, и... останемся друзьями!” Или от
прежней дружбы и доверия не осталось и следа? Наверно Гуд-
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рун держала ее около себя все это время, боясь, что Ольга пря
мо из Гукхоффа поедет вместо Югославии в Пэрчах,на берег Вертерского озера, туда, где остановилась танковая часть Хельмута, и
там, с ним...
Наконец, обуздав свои чувства, Ольга сказала затихшей и не
много испугавшейся своих слов Трудл:
— Труди, милая, спасибо, что вы мне все рассказали, но ради
меня и ради вас самой, йикому больше об этом не говорите...
— Мы все здесь в доме, — заторопилась девушка, — и в селе
любим’ молодого барина. Господин Хельмут всегда, с раннего
детства, был приветливым и добрым... Графиня — наша хозяй
ка, но у нее такой характер... многим из нас она стоила слез и
горя. А вы, фройлен Хельга, вы ангел! Мы вас все полюбили. Нам
всем жалко...
—Все равно, Труди, молчите.
— И я и Сэпп, мы тогда танцевали вместе, мы оба видели, когда
молодой барин поцеловал в ас,и мы были так рады Вы такая чуд
ная парочка!
— Об этом нельзя говорить, Бога ради! Знает об этом Гудрун?
—Ольга покраснела и слезы навернулись у нее на глазах.
— ...Знает.
—Откуда?
— Я случайно подслушала. Ей об этом на следующее утро рас
сказал господин Берг, этот противный группен-фюрер. Он все вре
мя наблюдал за вами и господином Хельмутом. Он сказал графи
не: — Берегитесь. Эта ваша подруга уведет у вас Хельмута из-под
носа. Щелкнет пальцами, и он побежит за ней... Графиня пришла в
ярость. Она топала ногами, бранилась, проклинала и... попросила
группен-фюрера, чтобы он вам ’’обломал крылья”.
— Боже, Боже, и я ничего об этом не знала, —шептала Ольга. —
Зачем я здесь осталась? Почему я не послушала голос разума, ко
торый так настойчиво требовал немедленно уехать! Что же будет
теперь? Как себя вести? Что мне говорить, когда мы все трое
встретимся!
Пришло время ужина. Трудл отправилась искать Гудрун,
чтобы получить от нее распоряжения. Вернулась она скоро и
таинственным шепотом сообщила Ольге, которая просто боялась
выйти из швейной:
— Графиня у себя в покоях с молодым барином. Они оба отка
зались от еды и мне приказано накрыть в столовой только для
вас.
—Я тоже не голодна. Я пойду к себе...
— Наша графиня как фурия. Вся встрепанная, красная, бега
ет по комнате и кричит на молодого барина.

—А он? — невольно спросила Ольга.
—Он молчит...
*

*

*

Мучительно медленно тянулись часы. Несмотря на плотно за
крытые двери Ольгиной комнаты, до нее, время от времени доно
сился голос Гудрун. Он переходил в гневный крик, но ответов,
если таковые и были, слышно не было:
Ольга не находила покая. То брала книгу в руки и, не улавли
вая смысла, насильно пробегала глазами строчки, то бросала ее с
раздражением в угол, вскакивала, ходила взад-вперед, направля
лась к дверям, уже бралась за ручку... Мысли обгоняли одна дру
гую. Может быть лучше пойти туда, к Гудрун, и сказать, что она
не хочет стоять на пути подруги, что она уедет и все будет забы
то?
Но откуда Ольга знает, что ссора происходит именно из-за нее?
А вдруг, там разбираются какие-нибудь материальные вопросы?
Ведь Гудрун говорила, что в этом отношении Хельмут зависит
всецело от нее! Что она, Ольга, знает о нем? Может быть, он кар
тежник и сильно проигрался? Нет, нет! Это не так просто. То, что
рассказала Трудл, бросает совсем новый свет. Приезд Юргена
Штурма к отцу Антонию. Букет фиалок...
Приближалась полночь. Где-то стукнули двери. По галерее раз
дались мужские шаги. Они стали сбегать цо лестнице.
— Хельмут! — раздался душераздирающий крик горбуньи. —
Не уходи! Не смей!
Мимо Ольгиных дверей кто-то пробежал. Гудрун?
Ольга сидела на кровати, сжав виски пальцами. Какой
ужас. Что*же будет дальше? Как они, две, казалось бы, закадыч
ные подруги, встретятся завтра?
Все стихло. Очевидно, разговор продолжался внизу. Не было
слышно, чтобы кто-либо ушел из дому. Перед домом все еще
стоял автомобиль.
Не раздеваясь, девушка прилегла на постели. Она напряженно
вслушивалась в наступившую тишину, теряясь в догадках, к че
му она ведет, и не заметила, когда ею овладела дрема. Внезапное
прикосновение к плечу вырвало ее из легкого сна.
В комнате было совсем темно. Чья-то тень согнулась над ней.
— Гудрун! —вскрикнула она.
—Тншшцшл ! Фщлка,.этси|___
—Хельмут? Как вы смели?
Ольга вскочила, но на ее плечи легли две руки и лба каснулись
мягкие теплые губы.
— Тише, дорогая. Я прокрался к вам... Гудрун спит. Я сначала
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заглянул к ней в комнату.
— Уходите, умоляю, уходите, — лепетала Ольга. — Это же ужас
но. Вы, ночью, в моей комнате!
—Но мы должны поговорить. Я не могу просто так уехать.
—Но Гудрун...
Хельмут опустился на пол, сел у ног Ольги, крепко обнял
ее колени и тихим голосом ответил:
— Милая, я ей все сказал. Я сказал, что я люблю вас, что я
люблю и ее, но по-другому, и хочу сохранить наши родственные
отношения, но боюсь, что она с этим не может примириться. Она
неправильно истолковала слова одного из моих писем, в котором,
еще не зная вас, еще никого не любя по-настоящему, я ей на
писал, что дальше наши взаимоотношения не могут идти тем пу
тем, которым она их ведет и что, как честный человек... Ольга!
Я говорил именно о материальной стороне. Я хотел быть свобод
ным. Не желая ее оскорбить, я принимал ее подарки, ее помощь,
но это меня мучило. Гундл же решила, что я намекаю на брак...
Никогда! Никогда, даже если бы я не повстречал свбю Фиалку, я
не пошел бы на эту бесчестную сделку...
Ольга чувствовала как ее заливает волна радости. ’’Любит!”
думала она. ”На самом деле любит!”
— Завтра- вечером мы грузим танки на железнодорожные
платформы, отправляемся в Вену, а оттуда через несколько
дней обратно в Рейх. Я не мог уехать, не повидав вас, не сказав
вам о своих чувствах, не попросив вас иметь терпение, ждать
меня. Если вы мне скажете ”да”, если вы согласны связать свою
жизнь с моей... придет время. Не так уж долго ждать...
Ольга, забросив голову, впивала в себя слова, которые произ
носились так мягко, с такой нежностью, с такой чистотой. Ее
руки невольно стали ласкать склоненную к ее коленям шелковис
тую голову.
— Я вас боготворю, Ольга. Не страсть, не вожделение меня
привело сюда, а лишь надежда услышать от вас желанное слово.
Хельмут взял руку Ольги р еще тише сказал:
— Любимая, вы ничего, или очень мало знаете обо мне. Может
быть, вы не слыхали, что моя мать умерла от туберкулеза, когда
' я был семилетним мальчиком. Я любил ее всем сердцем и всегда
стремился к ней, но меня очень редко допускали. И отец, и сама
она боялись, чтобы эта страшная болезнь не перешла на меня.
Когда мне разрешали зайти к ней в комнату, мне всегда хоте
лось ее крепко обнять, прижаться к ней, покрыть все ее бледное
лицо поцелуями... Но это было запрещено, и я сам выдумал осо
бую ласку. Я приникал к ее узкой, слабой руке глазом, сжимал
крепко веки и говорил: — Как я тебя люблю, мама! — Так у нас

86

и называлась эта ласка ’’поцелуем глазиком”. Вот так я сейчас
поцелую вашу руку, Ольга, чтобы вам показать, насколько глу
бока и чиста моя к вам любовь!
Пушистые ресницы нежно защекотали кисть руки Ольги. Теп
ло, тепло и влажно прижался к ней Хельмут глазом и крепко
сжал веки.
— Так что же, родная? — спросил он вдруг по-русски. —Каков
приговор? Будете ждать?
—Да... но теперь уходите! Уходите ради Бога.
— Иду! Я останусь здесь до полудня. Мы еще увидимся. Мо
жет быть мне удастся заставить Гудрун поговорить всем вместе...
До свидания, мое счастье.
*

*

*

— Все будет хорошо! —убеждала себя Ольга, оставшись одна. Все должно быть хорошо. Ведь мы взрослые, разумные люди! —
повторяла она, засыпая. —Придет утро...
И это утро пришло, но оно не принесло ничего хорошего.
Гудрун внезапно ворвалась к Ольге в комнату, схватила спя
щую за плечи и стала ее грубо трясти.
— Вставай! — хрипло выкрикнула она, — Вставая, дрянь! Вста
вай сию же минуту, собери свое тряпье и убирайся немедленно
из моего дома !
—Что... что случилось? —попробовала спросить Ольга.
— И ты еще имеешь нахальство спросить меня ’’что случи
лось?” Не делай невинной мины, ты, притворщица, ты, обманщи
ца, ты, подлая тварь!
Костлявые пальцы больно вонзились в нежную кожу. Ольга
оттолкнула от себя горбунью, и острые ногти оставили кровавые
царапины.
— Гудрун, ты с ума сошла! Выслушай меня, пожалуйста.
— Вон! — топола ногами графиня. — Вон! Чтобы твоего духа
здесь не было. Я даю тебе полчаса собраться. Если ты не будешь
тотова, я прикажу тебя выбросить из дома, и тогда как хочешь до
бирайся до вокзала.
Потоки слез текли по искаженному злостью и.страданьем ма
ленькому лицу.
—Ты обязана меня выслушать.
— Я ничего не обязана. Ты была мне обязана, пользуясь моим
доверием, моим гостеприимством, и ты... О, я не прощу этого
тебе. Не про-щу!
Гудрун подбежала к стенному шкафу, рванула дверь и стала
выбрасывать из него чемоданы и саквояж Ольги.
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— Вон! Вон! Вон! — повторяла она, захлебываясь. — Вон из
Гуркхоффа, вон из Австрии, вон ç этого света. Моя месть тебя
всюду найдет!
Когда графиня выбежала из комнаты, Ольга встала с постели
и, дрожа от волнения, от обиды и от нескрьюаемого сознания
своей вины перед несчастной калекой, растерянно хватала в ру
ки вещи, отбрасывала их, сама не зная, что ей делать.
Тихий стук в двери заставил ее насторожиться.
—Войдите! —сказала она глухо.
Никто не вошел, только раздался голос старого Франца:
— Фройлен Зорензен, простите... по распоряжению графини са
ни уже поданы.
Вещи кое-как были собраны и уложбны в чемоданы. Не по
смотрев в зеркало, Ольга дрожащими руками причесала воло
сы. Ей было мучительно стыдно увидеть сзое собственное лицо,
пылающее от обиды.
—Какой позор! — повторяла она, одеваясь, —Какой несмывае
мый позор... Но где же он? Где же Хельмут? Он не й о г не слы
шать криков Гудрун. Он должен знать, что ее выгоняют из дому,
так почему же он не стал на ее защиту? Если существует вина
перед Гудрун, то они должны нести последствия поровну.
Сноба стук в дверь, и опять глухой голос старого слуги:
—Фройлен Зорензен, разрешите войти и взять ваш багаж?
Последний разговор с Гудрун произошел в холле. Каждое
сказанное ими слово громко раздавалось по всему дому.
Горбунья стояла у самых выходных дверей с каменным ли
цом. Как только Ольга стала спускаться по лестнице, графиня
театральным жестом вытянула руку и показала пальцем на
выход...
...И теперь, с*оя у окна своей комнаты в отеле Эмона, целы
ми сутками времени и сотнями километров отделенная от ос
корбительной сцены, Ольга вспоминала все, во всех мельчайших
подробностях.
— Ты думаешь, что я не знаю о твоей ночной авантюре с Хель
мутом?
— Откуда ты знаешь и что ты знаешь? —вырвалось не обдуман
но у Ольги.
— Откуда и что ? Он мне сказал. Понимать? Он. От тебя он
прямо пришел ко мце и похвастался!
Oflo-o-o ! —вырвалось у Ольги. —Это ложь !
— Ложь? Не обнимал он тебя в твоей постели? Убирайся вон,
бесстыдница ! Вон, потаскуха !
Краска опять захЯкла Ольгино лицо. Как дощечина звучали эти
последние слова в ее ушах. Но где же был Хельмут в это время? —
спрашивала она себя. — Откуда он вдруг появился верхом на ры
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жем Гедеоне? Как удалила его Гудрун из дому? Как он узнал, что
ее выгнали, отвезли на вокзал точно к отходу поезда? Забьггь? Ис
чезнуть? Это легко сделать. Никто, ни Гудрун ни Хельмут не зна
ют адреса, куда она сейчас^ поедет^ Она может как иголка поте
ряться среди миллионов югославов... но все же... Если комунибудь написать, то кому?
...Отцу Антону Коху! —внезапно вспыхнул в уме ответ.
1У. СОРЕНСЕНЫ
Отец Ольги, Христиан Петрович Соренсен, был русским шве
дом. Получив шведское подданство, он продолжал считать себя
русским и часто, смеясь, говорил, что только Россия веками
принимала у себя иностранцев, даже если они были ее врагами,
попавшими в плец, только Россия Давала им место, возможность
создать семью, оставить потомство, которое сохраняло свои
иностранные имена, свою веру и, чувствуя себя русскими, не
забывать свое происхождение.
Может быть* именно это спасло Христиана Соренсена в ’’дни
великого русского разгула”, — в революцию семнадцатого,
года. Он был скромным молодым офицером регулярной кавале
рии, обожал свой род оружия, любил лошадей, честно воевал на
фронте. В пятнадцатом году, после первого раненияг, находясь
на лечении в Крыму, он повстречался с молоденькой, только что
окончившей керченский институт, девушкой, черкешенкой по
происхождению. Была весна. Цвела акация, заполняя воздух
одуряющим ароматом. Прогулки по Спицинскому бульвару у
самого берега моря, лунные ночи, вся роман1гика природы спо
собствовала тому, чтобы между молодыми Людьми вспыхнула
любовь. Время летело быстро. Рана зажила, и Христиан Соренсен
знал, что его от возвращения на фронт отделяет какой-нибудь
десяток дней. Его Катюша была сиротой и жила у вдовой тетки,
милой и добродушной женщины, которая, выслушав молодых
людей, благословила их и помогла уладить все дела, связанные с
венчанием, хотя и считала, что брак во время войны — авантюра
без будущего. ^
_
Крис Соренсен увез свою молодую жену в Сестрорецк, где
жила его младшая, сестра, муж которой тоже был на фронте.
Пробыв там несколько дней, он вернулся в свой полк.
В шестнадцатом году, находясь на позициях, он получил сооб
щение о том, что у него родилась дочь, которую в честь его мате
ри назвали Ольгой. Второе ранение вернуло его домой в самый
разгар октябрьской революции. Тогда он впервые увидал своего
ребенка. Дево^йса обещала стать копией матери. Те }ке глубокие

синие глаза в рамке густых темных ресниц, тот же капризный ма
ленький ротик и темные, волнистые волосы.
Революция уже сделала свое. Доставленный в Сестрорецкий
военный лазарет Соренсен там только числился в списках. Он
проходил амбулаторное лечение, но жил дома. Постепенно рана
его зажила и он ходил уже без костылей, почти не хромая.
Как все русские офицерЦ, он больно переживал позор России,
все еще надеялся, что народ ббразумится, что война не будет за
кончена постыдным миром, и все время говорил о своем воз
вращений на фронт. Первой страшной вёстью для Соренсена
было сообщение о том, что муж сестры, честный, храбрый пе
хотный офицер, был убит солдатами. Через Сестрорецк валили
орды дезертирующих солдат. Начались грабежи, аресты, пресле
дование офицеров. Пришло роковое третье марта 1918 года.
Дата запомнилась навсегда. Большевики подписали Брест-Литовск;ий мир. Соренсен видел, что его военная карьера закончена и
теперь надо было думать р семье. Его овдовевшая сестра не за
хотела оставаться в насиженном отцбвском доме в Сестрорецке. Сердце тянуло ее на Юг, в Одессу, где жили родители ее уби
того мужа. Посоветовавшись с братом, она решила на свой страх
и риск пробираться туда. Христиан Петрович долго раздумывал о
том, как ему поступить к, наконец, однажды, переодевшись в
штатское, отправился в Петербург, где посетил шведское кон
сульство.
Шведский консул оказался сговорчивым человеком. Русский
офицер был шведом по крови. Почему же ему не помочь? Хрис
тиан Соренсен с женой Катериной и дочерью Хельгой получили
совершенно исправные документу. Все было оформлено, так, что
звучало вполне логично. Шведская семья, застрявшая в России
в дни войны, желала теперь вернуться к себе на родину.
В первых числах апреля Соренсены отправились на небольшом
пароходе, шедшем под шведским флагом ”к себе1домой”. Все
прошло чрезвычайно гладко. Большевистские власти б!ыли за
няты своими проблемами и подданных нейтральных стран не
задерживали и не проверяли очень строго. Если Екатерина Сорен
сен, пугливая, нежная и вечно дрожащая за жизнь мужа, была
счастлива, то Крис Соренсен был очень озабочен. Средства, ко
торыми он располагал, были очень ограниченными. Языка ”своей родины” он не знал. Где он устроится, как будет содержать
семью, он себе не представлял.
Морское путешествие было не из приятных. Бушевали волны,
вздымаемые сильными ветрами. Пароходик скакал по ним, как
ореховая скорлупка. Катя Соренсен с ребенком весь путь оста
валась в каюте, а Крис, не поддающийся качке, большую часть
провел на палубе в'мучительном раздумии.
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Родина, Россия, осталась позади. Имел ли он право ее поки
нуть? Не дезертировал ли он позорно, поставив на первое место
благополучие жены и ребенка? Первые весточки о сопротивлении
красным уже долетели до него. Долг требовал, чтобы он нашел
тихое место жительства для самык дорогих ему созданий, и затем
вернулся туда, где будут отстаивать честь отечества.
* Копаясь в памяти, он вдруг вспомнил один, казалось бы.
совсем незначительный эпизод из его довоенной жизни.
Христиан Соренсен считался одним из лучших наездников
своего полка. Он, нермотря на молодость и маленький чин.
уже не раз представлял свою часть на конных состязаниях, от
личаясь на скачках с препятствиями. Незадолго до войны было
устроено международное состязание, на которое были приглаше
ны офицеры-наездники многих стран. Это все были очень солид
ные конкуренты. Среди них своим ростом выделялся швед,
офицер королевской конной гвардии. Долговязый ритмайстер
был отличным наездником. Несмотря на свою неуклюжесть,
в седле он сливался в одно со своим сильным,/крупным гунте
ром и, глядя на то, как он проходил препятствия, знакомясь с
их расположением, русские видели в нем достойного соперника.
Скачки прошли с большим успехом. Соревнование было
рыцарским и дышало высоким спортивным духом. Швед участво
вал в той же группе,, в которой скакал и Соренсен. Хотя у
Христиана было не много надежды, совершенно неожиданно он
вышел победителем, всего на несколько пунктов опередив долго
вязого шведского гвардейца. Тот подошел к нему, крепко пожал
руку, поздравил и сказал:
— Ценю настоящих конников. Если вы^ корнет, когда-либо
пЬедете в Швецию, буду счастлив представить вам мою конюшню.
У меня несколько отборных скаковых коней, бравших не один
приз. Вы показали класс езды, и я счастлив, что именно вы полу
чили приз.
Вечером состоялась товарищеская попойка. Настоящий швед и
русский швед объединились и крепко выпили. Под конец они
опорожнили бокалы ”на брудершафт” и, расставаясь на заре,
обменялись адресами, обещая навестить друг друга при первой
возможности. Через три месяца вспыхнула война...
—Как же его звали? — старался вспомнить Соренсен. —Смешно
на это надеяться, но, возможно, если он жив, если я его найду, он
поможет мне устроить семью. Это был такой прямой, честный
еловек, офицер и кавалерист с головы до пят. Такие люди не
разбрасываются дружбой и не делают это просто по пьяной лавоч
ке!
Он тер лоб, проклиная свою короткую память, и вдруг громко
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вскрикнул:
— Карл... Ну, да, конечно, Карл... Маалстрэм! — повторял
радостно, —если бы он только был жив, этот Карл Маалстрэм!
*

*

*

Найти Карла Маалстрэма оказалось нетрудно. На следующий
день по приезде в Стокгольм, оставив семью в небольшой и де
шевой гостинице, Христиан Соренсен пошел прямо в гвардейскую
казарму и у дежурного офицера, применяя немецкий язык, спро
сил, где он может найти ритм^йстера такого-то.
— О, это нетрудно! — любезно ответил молодой человек. —
Ритмайстер Маалстрэм вышел, в отставку и живет в своем заго
родном доме. Он продолжает заниматься конным спортом и дер
жит скаковых лошадей. Все полученные им призы находятся в
офицерском собрании нашего полка.
—Он женат?
—Нет, это заядлый холостяк. Он живет совершенно один.
Соренсен решил, не откладьюая, поехать к, Маалстрэму. Зво
нить по телефону? Пояснять кто он? Или писат^ конфузное пись
мо, прося, чтобы его приняли? Нет, это все очень долго и слож
но. Рискнув довольно большем расходом, он, выйдя из гвардей
ской казармы, нанял такси, указав адрес.
Имение Маалстрэма оказалось небольшим, но нарядным и хо
леным. Барский дом находился вблизи королевского летнего
дворца. Его окружали изумрудно зеленые лужайки, покрытые
ковром английской травы. Недалеко от одноэтажного здания из
красного кирпича были расположены конюшни и рядом с ними
небольшой домкк, утопающий в кустах ярко-красной герани.
С бьющимся сердцем Христиан Петрович отпустил таксомо
тор и позвонил у дверей. Ему Открыл седой слуга, вид которого
напоминал отставного солдата.
—Ритмайстер Маалстрэм? спросил Соренсен.
Слуга ввел его в большой светлый кабинет, стены которого
были увешаны фотографиями лошадей. В застекленном шкафу
стюял целый ряд трофеев. Над комином висел большой портрет
того долговязого шведа в форме королевской гвардии, с котобым Соренсен четыре года тому назад выпил ”на ты”.
Рассматривая портрет, Христиан Петрович стоял спиной к
дверям, и толстый ковер заглушил шаги вошедшего хозяина.
— Добрый день! — раздался басистый голос, и в тот же мо
мент, когда посетитель повернулся к 'нему лицом, не задумы
ваясь, не сомневаясь в своей догадке, Карл Маалстрэм вскрик
нул восхищенно:
— Крис! Крис Соренсен! Не может быть! Какая радость! От
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куда, как, какими судьбами! Ты паскудно выглядишь, мой друг.
Что с тобой? Садись... .садись! — не выпуская руку гостя й все
время тряся ее, заторопился Маалстрэм.
Дернув за ремень старинного звонка у дверей, швед вызвал
слугу, приказал принести аквавит и закуски и, усадив Соренсена,
попросил рассказать все о себе.
Закончив свое повествование, Христиан Петрович сказал:
— Мне стыдно, Карл, но я пришел к тебе за помощью. Это боль
шая самонадеянность. Одно спортивное соревнование. Одна ночь
кутежа... Признаюсь и в том, что я на пароходе с трудом вспомнил
твое имя и фамилию... Но мне казалось, что ты принадлежишь к
тем людям, которые помогают в беде. Если бы не жена и дочь,
я вообще не покинул бы Россию, но Катюша и Оленька...
— Я понимаю, я понимаю, дружище! Ты мне доставил великую
радость, вспомнив о нашей встрече и поставив меня в почетный
ряд близких друзей. Тебе больше не о чем беспокоиться. Вы бу
дете жить у меня.
—Жить? Я це согласен стать тебе обузой.
— Почему обузой? Ты любишь и знаешь лошадей. Я давно
уже недоволен своим берейтором и смотрителем конюшни. Я
боюсь тебя оскорбить, но если ты согласен служить у меня, это,
вероятно, разрешит все наши этические проблемы. Я холост. Я
одинок. У меня нет близкой родни. Я не богат, но нз мой век
хватит. Подожди минуточку. У меня есть автомобиль, и мой слу
га отлично с ним справляется. Кроме него у меня есть еще кухар
ка. Так вот, ты на моей машине поезжай за женой и дочерью, а
я с Сигбритт позабочусь о приведении в порядок комнат, в кото
рых вас помещу.
Маалстрэм был на много старше Соренсена. Продвижение
в чинах в шведской гвардии шло медленно. Ему было уже око
ло сорока и, не дождавшись производства в чин подполковни
ка, он предпочел выйти в отставку и посвятить все свое время
любимому спорту, любимым лошадям. Выглядел он значитель
но старше своих лет. На его некрасивом, длинном лице время
вырезало глубокие складки. Несоразмерно большой нос и ост
рый подбородок придавали ему сходство с какой-то птицей. Ши
рокие, по-английски, щеткой подстриженные усы и густые навис
шие брови уже были протканы сединой. Он был более чем на
голову выше Кристиана Петровича и его грохочущий бас соот
ветствовал всей его наружности.
Когда к вечеру того же дня к дому подъехал автомобиль и из
него вышел Соренсен с Ольгой на руках, а за ним тоненькая,
изящная и действительно прехорошенькая Катюша, хозяин встре
тил их на пороге. Он бережно и осторожно взял в руки заснув
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шую в дороге девочку, прижал ее к своей груди и пробасил:
— Когда ты, дитя, откроешь свои глазки, не, перепугайся свое
го нового дяди, который очень некрасив, но у которого в серд
це очень много места для таких маленьких пичужек.
Только тогда он поднял глаза к личику Екатерины Соренсен
и застыл с открытым ртом. Наступила немного странная пауза.
Все стояли на пороге. Вечер был холодный и с залива тянуло ле
дяным ветром.
— Моя жена, Катюша! — прервал молчание Соренсен. —Прошу
любить й жаловать.
— О, простите ! — неуклюже засуетился хозяин, передавая спя
щую девочку стоявшей за ним пожилой прислуге. - Крис, дру
жище, не могу скрыть, красота твоей жены меня поразила. При
знаюсь в одной своей страстишке, — продолжал он, вводя при
бывших. в дом, — тайком от всех, когда меня никто не видит, я
занимаюсь художеством. У меня маленькое ателье, где я балуюсь
масляными красками. И вот, душа художника, может быть сла
бого и неумелого, затрепетала у меня, когда я увидел красоту
.фру Катерины.
Так произошла неожиданная метаморфоза в жизни заядлого
холостяка, всегда избегавшего женщин. Он навеки потерял свое
сердце, полюбив жену человека, которого уважал и тоже лю
бил как лучшего друга.
Эта любовь, как шторм, ворвалась в жизнь Маалстрэма. В его
большом и до тех пор пустовавшем сердце оказалось место не
только для ’’маленькой пичужки”, двухлетней Олли, или Хельги, как он предпочитал ее называть, но и для ее матери, и нужно
было быть Карлом Маалстрэмом, чтобы суметь ’’взять себя в шен
келя”, как он позже об этом говорил, и поставить все в такие
рамки, которые ограждали всех участников этой жизненной
драмы от ненужных потрясений.
Катюша Соренсен была в то время совсем юной, едва пере
шагнув за двадцать лет. Она была небольшого роста, со свойст
венными для черкешенок, тоненькой талией и стройными длин
ными ногами. Рождение ребенка ничем не изменило ее девичьей
фигуры. Маленькая головка была изящно посажена на гибкой
тонкой шее. Ее отягощали длинные волосы, уложенные низко
спадающим на затылке узлом. Синие глаза имели, особенно при
вечернем свете, ясный сиреневатый оттенок. Она была настоящей
восточной женщиной, любящей верно и только раз, покорной
своему мужу и повелителю. Став женой Христиана Соренсена бук
вально с институтской школьной скамьи, она не была приспособ
лена к жизни, и если бы Крис не оставил ее в доме своей млад
шей, но уже давно замужней сестры, он на фронте не имел бы ни
одной спокойной минуты. Во всем Катюша проявляла нереши
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тельность. Ей постоянно нужно было что-то подсказывать, на
что-то подстрекать. Причину этих черт ее характера, возможно,
надо было искать в ее болезненности. С детства у нее было сла
бое сердце, и тетка, выдавая ее замуж, предупреждала будущего
мужа, чтобы он был осторожен и оберегал жену от больших фи*
зических и душевных напряжений.
Узнав о том, что его жена в ожидании, Христиан Соренсен вол
новался и переживал на фронте. Он боялся тяжелого исхода ро
дов и в каждом письме умолял сестру, чтобы она берегла его Ка
тюшу и постоянно держала ее под присмотром врача. Рождение
дочери прошло благополучно. Правда, первый год молодая мать
постоянно жаловалась на слабость и сердечное недомогание, но
эти пугающие признаки прошли, и к тому времени, когда Сорен
сены переехали в Швецию, ее здоровье совсем поправилось.
Ее взаимоотношения с Карлом Маалстрэмом сразу же стали
на забавные позиции. Маленькой Олли было сказано, что этот
огромный человек — дядя Карл. Так о нем говорили между со
бой Соренсены, и Катюша вскоре стала его называть дядей.
, По сравнению с его годами и ростом она сама была еще ре
бенком, и это слово — ’’дядя” не должно было его обижать,
если бы... Да, если бы в его сердце не росла к ней безнадежная,
огромная, безграничная любовь.
Соренсены не остались долго жить в большом доме. На этом
настоял Крис. Как только был рассчитан заведующий конюш
нями, неприятный и мрачный венгр, который уже долго жил в
Швеции, они переехали в тот домик, который утопал в цветущих
кустах герани. Трех комнат с кухней было для них совершенно
достаточно. Катюша пожелала вести свое собственное хозяйст
во, но поддерживая постоянную связь, то Соренсены ужинали у
дяди Карла, то дядя Карл приходил отведать у них нравящихся
ему русских кушаний.
Катюша сразу пустила корни в новой стране и, очевидно, была
совершенно счастлива. Ее муж был с ней. Ему не угрожала ника
кая опасность. Все страшное осталось там, в потрясаемой револю
ционными взрывами России. Россию она любила по-своему, так,
как ее научили любить в институте. Она рыдала, читая страшные
вести о том, что происходило на ее родине, но когда ее божест
во, любимый Крис говорил о том, что он как офицер и патриот
должен вернуться в Россию, так как там уже началась настоящая
борьба против красного засилья, она цеплялась за него и, зали
ваясь слезами, грозила, что она умрет в тот момент, когда он
ее покинет. .
Сидя по вечерам с Карлом Маалстрэмом в его кабинете, за рю
мочкой ликера или бокалом портвейна, который очень любил хо
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зяин, ведя сначала хозяйственные разговоры, касающиеся лоша
дей, которых ежедневно тренировал Соренсен, он делился своими
мыслями о том, что по его мнению стыдно сидеть сложа руки и
из теплого угла смотреть на то, что происходит в России.
Карл мрачно супил брови, задумчиво качал головой и, с одной
стороны, соглашаясь с другом, все же настаивал на том, что это
безумие, покинуть семью и броситься в неопределенную авантю
ру.
Зарождение Северо-западной армии было тем пунктом, кото
рый вызвал первый сердечный припадок Катюши я В Стокголь
ме, куда' из имения Маалстрэма довольно часто ездил Сорен
сен, находилось уже немало русских. Он повстречался с группой
офицеров, которые были готовы поехать к генералу Юденичу, и
ожидали только сообщения, где их примут. Загоревшись жела
нием присоединиться к ним, Христиан Петрович, вернувшись до
мой, сказал об этом жене.
— Как? — вспыхнула Катюша. — Тьг хочешь бросить меня и
ребенка?
— Родина должна быть для офицера на первом месте, — мрач
но ответил он. - Мне стыдно сидеть здесь в то время, когда мои
товарищи борятся за Россию. Неужели же ты этого не можешь
понять?
Объяснение затянулось до поздней ночи, и когда Соренсен,
раздраженный упорством и нелогичностью аргументов жены, в
сердцах сказал, что он не простит ей того, что она стоит у него на
пути к исполнению долга, Катя встала, расширила глаза, схвати
лась за сердце и с тихим стоном упала к его ногам.
Соренсен схватил бесчувственное тело на руки и побежал в дом
к Маалстрэму.
— Карл! —кричал он в открытое окно спальни старого холостя
ка. —Карл ! Катюша умирает !
Был срочно, вызван врач. Он сделал несколько уколов, вернул
молодую женщину в сознание. Придя в себя, она расплакалась,
схватила руку мужа и не отпускала ее, требуя слабым, прерыва
ющимся голосом, чтобы он дал клятву, что никогда, никогда и
ни при каких условиях он ее не бросит.
Маалстрэм не понял русского лепета Катюши, но ему было
ясно, что между супругами что-то произошло, и это что-то большое, важное и нанесшее вред той, которую он скрытно
любил.
По утру Катя опять улыбалась, гуляя в саду с дочерью. Она
была бледнее обычного, но казалось, что припадок не оставил
никаких последствий.
Соренсен уехал на тренировку полукровки, которую готовили
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к осенним скачкам. С ним был и молодой жокей, которого Маал
стрэм специально для этой цели выписал из Англии.
,
Карл воспользовался этим и шутливым тоном, попросив
угостить его чудным кофе, который она так умело приготовляет,
заговорил о вчерашнем.
Катюша откровенно поделилась своим спором с мужем, рас
сказав о намерении Соренсена ехать к генералу Юденичу и, с дет
ской наивностью, обняв ’’дядю Карла”, попросила его стать на
защиту ее интересов.
В этот памятный для обоих мужчин вечер, ставший краеуголь
ным камнем их дальнейшей крепкой дружбы и полного доверия.
Карл Маалстрэм открыл перед Соренсеном свои карты. Он вызвал
к себе своего друга и берейтора, когда тот вернулся с тренировоч
ной езды. Оба они были мрачны, каждый по своим причинам.
Христиан Петрович больно переживал сердечный припадок жены,
чувствуя за собой прямую вину, и все же он все еще не мог со
гласиться с тем, что судьба ему закрыла двери к участию в борь
бе за родину. Причины волнения Маалстрэма были более сложны
ми.
Уже более трех месяцев Соренсены жили у него. Благодаря
постоянному контакту, дружба между ними крепла и, по мнению
Маалстрэма, могла выдержать предстоящее испытание.
— Крис, — сказал он серьезно, — наш сегодняшний разговор
глубоко затронет всех нас, но я хочу, чтобы он остался только
между нами, тобой и мной. Касается он твоей жены. Я бы не хо
тел, чтобы ты меня превратно понял...
— Конечно, Карл, ты имеешь полное право выругать меня за
то, что я довел Катюшу до припадка. Меня предупревдали...
— Я тебя прерву. Если ты, как муж Екатерины, переживал и
переживаешь, имея к этому все основания, то скажу откровенно,
вчера я был способен убить тебя за твой патриотический эгоизм,
твое мужское честолюбие. И чувствовал я это не как посторон
ний наблюдатель, а как некто, кто... Не буду тянуть, Крис, и
прямо перейду к цели. Я люблю твою жену.
Сидевший в глубоком кожаном кресле Соренсен вскочил,
вытаращив глаза:
— Ты? — сказал он, не зная, рассердиться ему или рассмеять
ся.
— Дя, я. Это пришло сразу*.С первого взгляда. Я не молод. Я
знаю, что я некрасив, если не сказать больше. Может быть именно
сознание непривлекательности моей наружности, которую я
отлично вижу, и держало меня вдалеке от женщин. У меня был
также некрасив отец, и я пошел в него. Моя мать вышла за него
замуж, руководимая желанием иметь удобную, зажиточную
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жизнь. Она его никогда не любила и... изменяла ему. Я об этом
узнал в возрасте подростка и, глядя на отца, часто ставил себя
на его место. Иной раз я его ненавидел за то, что он создал во
мне свое физическое подобие. Юношей я дал себе слово не же
ниться, не иметь детей.
Я, конечно, не девственник. У меня были поховдения, мимо
летные или более или менее длительные связи, но радости и
счастья они мне не приносили. Поэтому мое отношение к жен
щинам всегда было циничным . Мои деньги — твоя любовь. Как
придет насыщение —мы расходимся, не помня зла.
Соренсен, все еще, раздираемый разными чувствами, слушал
своего друга.
— Твоя Катюша не такая как все те, которыми интересовался
или к которым у меня пробуждалось физическое влечение. В
этой малютке столько светлого, ясного, чистого, почти ангель
ского. Ее наружность поразила меня с первой же встречи. Я по
веду тебя в мое ателье и покажу, сколько набросков я сделал,
стараясь уловить ее очарование. Глядя на нее при встречах, следя
за ней через окно, я иной раз захлебывался от незнакомой мне
нежности, обожания.
Друг мой, поверь, что ни Hà миг у меня не появилось желание
отнять ее у тебя, вмешаться в ваш брак. И не только потому, что
я непривлекателен, а по честности, которой меня, хвала Ему,
наградил Бог.
Для чего-то мы должны были с тобой встретиться в России.
Для чего-то Господь привел тебя с семьей ко мне. Может быть
для того, чтобы поставить меня перед испытанием на пороге
приближающейся старости?
Я люблю твою жену. Я обожаю твою маленькую дочурку, и
как друга я люблю и тебя, и именно поэтому я решил тебе сказать
правду. Эту правду мы будем хранить между собой. Ни словом,
ни жестом, ни намеком я никогда, понимаешь, никогда не вы
дам себя Катюше, но как любящий человек, я умоляю тебя, не
ставь ее жизнь в опасность. Береги ее для себя, длд.ребенка и
хоть немного — для меня. Ваша жизнь здесь, в моем доме —это
все, что я для себя прошу. Оставайтесь. Не покидайте меня. Я
буду счастлив каждой крохой, которая упадет для меня с вашей
богатой семейной трапезы...
Оба мужчины были сильно взволнованы. В небольших, зате
ненных нависшими бровями глазах Карла Маалстрэма, казалось,
. блеснули слезы. Соренсен подошел к этому неуклюжему гиган
ту, обнял eço крёпкр ^задыхаясь от переживаний, сказал:
— Друг! Настоящий, неподдельный друг... Спасибо тебе за
откровенность, за эту трудную для тебя исповедь. Я не верил, я
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не думал, я не ожидал, что в наш век подлости, измены, преда
тельства и лжи живут еще такие люди, как ты.
—Значит, наш тайный союз заключен? — стараясь улыбнуться,
спросил Карл.
—На веки вечные!
— И не сердись на меня, если я^буду с тобой с глазу на глаз го
ворить, журя, если я замечу, что ты недостаточно внимателен, не
достаточно бережно относишься к... ней.
Много, много позже, когда Ольга уже вышла из возраста под
ростка, когда ее матери уже давно не было в живых, однажды
’’два сыча”, как они себя сами в шутку называли, рассказали
ей о том, какие сложные чувства и переживания связали этих
двух мужчин и наградили ее заботливым, нежно любящим ’’дя
дей”.
— Сердиться? — растроганно переспросил Соренсен. — Друг
мой, я б^ду тебе бесконечно благодарен, если ты мне поможешь
беречь Катюшу. Осаживай меня, если я опять взорвусь. Ругай,
если я этого заслужу! О, какой ты поразительный человек! Я на
всю жизнь в долгу у тебя! Но все же, как офицер ты должен по
нять меня. Мне стыдно перед моими однополчанами, которые
почти все находятся в Белой Армии...
*

*

*

Жизнь в доме Карла Маалстрэма постепенно улеглась в спо
койное, семейное русло. Небольшие споры, которые он вел с
Соренсеном, обычно касались тренировки лошадей и выбора
жокеев, с которым не всегда соглашался Крис, предпочитавший
легкую, итальянскую езду и посадку. Правда, иной раз бывали
горячие стычки на политические темы; швед оставался шведом
5 и критически относился к России во всех стадиях ее жизни. Это
выводило его русского собеседника из себя. Они обычно друг
другу напоминали о разных исторических событиях, войнах,
битвах, но, погорячившись и покричав, расходились успокоен
ные, удовлетворенные этими словесными сражениями.
А Россия в это время истекала кровью. Шли бои между крас
ными и белыми. Соренсен жестоко страдал от своего бездейст
вия. Он жадно глотал все вести, иной раз вспыхивая гордостью
и надеждой, но затем впадал в отчаяние и, оставаясь сам с со
бой, винил горячо любимую жену в своем ’’дезертирстве”. Ког
да летом 1918 года пришла страшная весть ,об убийстве Царской
Семьи, он помрачнел и несколько дней ни с кем не разговаривал.
Самым же возмутительным для него была сговорчивость швед
ского королевского правительства, которое вскоре признало
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большевистскую власть и вступило с ней в дипломатические
отношения.
К этому времени в Стокгольме собралось уже немало русских,
главным образом офицеров, среди которых были и моряки. Поз
же прибыли и те, кто сражался под командой генерала Юденича на
Северо-Западном фронте.
Соренсен часто ездил из имения Маалстрэма в Стокгольм по
разным делам. Он, скрьюая от жены и от друга, старался войти
в контакт с теми, кто еще верил в спасение России, кто готов был
бороться и жертвовать собой. Летом 1919 года он повстречался
с двумя энергичными и склонными к рискованным делам, людь
ми. Один из них, кавказец, полковник Хаджи-Лаше, красивый,
видный мужчина, произвел на него особенно влекущее впечат
ление. Второй, генерал Гиссер, долгое время не мог добиться до
верия белых эмигрантов, но когда этого достиг, стал авторите
том, благодаря своей решительности и напористости.
Генерал Гиссер приехал в Швецию не как беженец не как по
литический эмигрант. Он прибыл с помпой, в сопровождении
жены и совсем молоденькой дочери, и его багаж исчислялся де
сятками туго набитых чемоданов. Он был назначен в Стокгольм
как... большевистский консул! Однако, он не занял этого поста
и сразу же по приезде объявил себя невозвращенцем. Он откро
венно сказал шведам, что согласился на сотрудничество с ком
мунистами только ради того, чтобы вырваться из их лап. Извест
ный оппортунизм, проявленный им, конечно, заставил русских
отнестись к нему с недоверием, и все же постепенно он вышел
в лидеры, сотрудничая с полковником Хаджи-Лаше.
Оба они не нуждались. Гиссер вывез и деньги и драгоценности.
В красавца Хаджи-Лаше влюбилась молодая, богатая шведка и
предоставила ему свою чековую книжку и загородную виллу.
Там, в красивом доме на берегу большого озера зародилась бе
лая террористическая организация.
Полковник Хаджи-Лаше подобрал небольшую, но смелую
группу людей, готовых идти на любой риск. Будучи склонным
к романтике, свойственной восточным людям, Хаджи театраль
но обставил закладку фундамента будущих действий. Генерал
Гиссер составил текст присяги, которую все принесли, и подписа
лись под этим документом собственной кровью, обязавшись
беззаветно посвятить себя беспощадной борьбе с красными.
Соренсен не попал в эту первую группу участников организа
ции, но он стал часто встречаться с Хаджи-Лаше. Эти встречи
обычно происходили во время верховых поездок. Кавказец
был отличным наездником и, получив в подарок от своей лю
бовницы чистокровного скакуна, любил совершать большие

100

парфорсные поездки.
v
Однажды Христиан Петрович пригласил полковника к себе
и представил его своей черкешенке-Катюше. Так завязалось
знакомством вскоре у Соренсенов Хаджи стал бывать запросто
вместе со своей шведской подругой. Он усиленно затягивал их
к себе. Шведка забрасывала Оленьку игрушками, но Катя Со
ренсен насторожилась. Она поняла, что не разговоры — иной раз
пустые — которые велись в беседке рколо их домика за чашкой
чая, а то, о чем говорили ее муж и гость, разгуливая по лужай
ке, связывало их вместе.
— Крис, — спрашивала она после каждого визита, — что он
хочет от тебя? Я предчувствую, что он тебя хочет втянуть во
что-то опасное. Ты же знаешь, что я люблю Россию, но ты не
смеешь рисковать своей жизнью, так как ты этим убьешь меня.
— Да не волнуйся, малютка! — раздраженно отвечал Сорен
сен. — Мы просто делимся вестями с Родины. Никуда я от тебя
не уйду и никакая опасность мне не угрожает.
*

*

*

Вспышку в деятельности организации Хаджи-Лаше произвел
-приезд в Стокгольм двух советских агентов, прокаленных чеки
стов, Левицкого и Ардашева. Говорилось, что Левицкий был
оппортунистом, присоединившимся к революции, спасая свою
дворянскую шкуру. Ардашев уже давно состоял в большевистс
кой партии. Оба сначала поработали в ЧеКа, пока заслужили
полное доверие и, наконец, получили заграничную командиров
ку. Цель их приезда была простой: втереться в круг эмиграции,
постараться завербовать возвращенцев, с другой стороны —
скомпрометировать упорных врагов красного режима. Левицкий
отлично говорил по-немецки и по-французски. Ардашев был
более ограничен, но в его руках была вся финансовая часть их
мероприятия. Остановились они в самой лучшей гостинице швед
ской столицы, Гранд Отеле, где сняли целый аппартамент. Швед
ским властям представидись как торговые эмиссары и старались
подготовить коммерческую связь между Москвой и Стокголь
мом.
Они сразу же обратили на себя внимание Гиссера и ХаджиЛаше. После ряда совещаний было решено ликвидировать этих
типов. За ними была установлена слежка. К ним присматрива
лись, ища у них слабые места.
Оба чекиста были ’’гурманами”. Они любили хорошо поесть,
обильно выпить, но больше всего их привлекал женский пол.
Все это было подмечено й учтено. Первой к своим будущим жерт
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вам Хаджи-Лаше подослал свою шведскую подругу. Советские
агенты не имели ничего против флирта с ней и ее хорошенькими
приятельницами, но у них был особый интерес к русским дамам,
которые отвечали их личному вкусу и, кроме того, могли послу
жить проводником в среду русских эмигрантов. Вскоре, как бы
невзначай, было устроено знакомство с вдовой одного морского
офицера, интересной брюнеткой пышных форм, а через нее с до
черью генерала Гиссера, совсем юной, но бесстрашной и умной
девушкой. Левицкий отдал предпочтение опытной женщине, а
Ардашев буквально потерял голову, увлекшись молодой аристо
краткой.
Все шло по плану. Встречи этих парочек проходили под наблю
дением членов организации Хаджи-Лаше. Была выработана точная
программа ликвидации чекистов. Красивые живые приманки по
степенно делались более сговорчивыми. Встреча за встречей приве
ли к мимолетным объятиям и поцелуям. Когда Левицкий и Арда
шев сделались настойчивыми, в вилле на озере было решено
приступить к действиям.
Состоялось очередное заседание головки этой белой терро
ристической организации. Председательствовал генерал Гиссер,
жертвенно поставивший на карту свою дочь. Местом убийства
была избрана именно эта вилла, стоящая далеко от других домов,
которые, кстати, уже пустовали. Стояла серая, промозглая север
ная осень. С вечера спускался на озеро густой туман и повисал на
деревьях и кустах окружающих его садов. Этот туман должен был
стать верным союзником заговорщиков. Путем жеребьевки был
назначен ’’ликвидатор”. Эта роль, к его полному восторгу, выпала
Хаджи-Лаше.
Первой приступила к действию вдовушка. Во время ее следую
щей встречи с Левицким, выдержав его страстную атаку, она
призналась, что единственной причиной ее отпора является страх
быть скомпрометированной в глазах эмигрантской среды.
...Ни у вас в отеле, ни у меня в квартире, — сказала она,
нежно освобождаясь от медвежьих объятий. —Правда... есть одно
место за городом. Дача, принадлежавшая моей шведской подруге.
Она пустует...
—Ну? За чем же стало дело? —воспылал надеждой Левицкий.—
Если надо заплатить ”за ключ” , то я согласен на любую цену.
—Дело не в деньгах, а в том, чтобы никто, ни одна душа, даже
ваш приятель Ардашев не узнали бы о том, что я...
—Даю слово!
Через три дня, нарочно выждав время, вдова по телефону
назначила свидание за оперным театром, на скамеечке под памят
ником Карлу ХП. У нее в руках была небольшая сумочка с якобы
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туалетными принадлежностями. С улыбкой она указала радостно
взволнованному Ромео на статую короля, показывающего рукой
на север.
— Вот, как раз туда, на север от Стокгольма мы с вами поедем.
На берег прелестного озера, в котором плавают королевские
черные лебеди...
Вечерело, когда Левщдсий остановил проезжающее такси.
Мог ли он думать, что за рулем сидел не швед, а русский белый
офицер! Спускались сиреневые сумерки. Автомобиль мчался по
загородным дорогам и вскоре остановился перед входом в кра
сивую виллу.
— Сколько мы здесь останемся? — с надеждой спросил чекист
свою даму.
— Так долго, как нам этого захочется. Отпустите машину. В
доме есть телефон и мы всегда можем вызвать такси.
Автомобиль отъехал. Кругом было тихо и пусто. Туман уже
застилал вид на озеро. Дом выглядел вымершим. Обняв даму за
талию, Левицкий, насвистывая какую-то игривую мелодию, под
нялся по ступенькам к двери. Она вынула из сумочки ключ,
повернула его в замке и рукой показала, чтобы он шел вперед.
Не успел чекист перешагнуть через порог, как сильный удар по
голове лишил его сознания. С хриплым стоном ou упал на пол...
Когда спустилась ночь, Хаджи-Лаше и его соучастники вывезли
на озеро большой тюк — тело Левицкого, зашитое в мешок, к
которому были привязаны тяжелые камни. Труп был опущен в
воду. Все следы в доме убраны. Никто ничего не слыхал и не ви
дал.
Ардашев днем был занят делами. Он посетил шведское ми
нистерство торговли в сопровождении привезенного из Москвы
переводчика, некоего Александрова, чекиста рангом пониже.
Когда они вернулись в Гранд Отель, нашли на столе записку от
Левицкого: ’’Не ждите меня. Я с ’’ней”. Пожелайте мне полного
успеха. Завтра позвоню” .
Рядом лежало надушенное письмо в голубом конверте. Арда
шев вскрыл его и с удовольствием свистнул. Очаровательная
мадемуазель Гиссер приглашала его поужинать вместе в интим
ном ресторане ’’Каттлэн*’. Он поторопился отделаться от любо
пытного Александрова и, спрятав это голубое ”бийе-ду” в карма
не пиджака, отправился на свиданье.
За время ужина было порядочно выпито.
Вино ударило чекисту в голову. Он был возбужден мыслью
о том, что его товарищ преуспел в том, что ему еще было недо
ступно.
— Ну, чего вы ломаетесь? — гладя под столом колено своей
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визави, приставал Ардашев. — Знаете, где сейчас находится ваша
подруга? В постели с Левицким! Ну и что? Упала корона с ее
дворянской головы? И чем я хуже чем он? Я не требую, чтобы вы
меня любили. Любовь? Пффф! Это отрыжка старого режима.
Хотите деньги? Скажите сколько!
— Хорошо! — тихо сказала девушка. — Вы правы. Любовь тут
не при чем. Мне действительно нужны деньги. Завтра... только
не здесь. Не в Стокгольме. Я попрошу ключ у моей подруги от ее
загородной дачи. Там никого нет. Поймите,'мой отец... друзья...
Так была условлена еще одна поездка на виллу на берегу озера.
Может быть, сегодня трудно поверить, как два опытных чекиста
добровольно избрали путь к смерти, но это действительно случи
лось в ^ктябре 1920 года, в те дни, когда Белая Армия уже поки
нула Крым.
Если судьба была благосклонна к заговорщикам в первый
вечер, не так было, когда на виллу приехал Ардашев. Сначала
все шло гладко. Тот же таксомотор доставил его с дочерью гене
рала Гиссера на виллу. Он также был оглушен ударом кастета
на пороге дома; На его шею была наброшена петля шелкового
шнура и затянута... Но дальше рок смешал карты. Не успел Хаджи-Лаше с заговорщиками стащить труп в подвал дома, как
перед виллой остановилось два автомобиля. Совершенно неожи
данно приехала веселая компания, друзья подруги полковника.
Не открыть им двери было невозможно. В комнатах горел свет.
Портя все расчеты, ввалилась шумная компания, желавшая
нокутить, повеселиться, и она осталась почти до зари. Гости
ходили по всем комнатам, вздумали ночью совершить поездку
по озеру на лодке. Хаджи-Лаше рвал и метал, но ему приходилось
улыбаться и принимать участие во всех выдумках. Когда нако
нец подвыпившая компания расселась в автомобилях и поехала
в город, заговорщики поторопились вынести труп Ардашева из
погреба и, не желая больше терять времени, небрежно привязали
груз. К их ужасу судьба над ними сыграла злую шутку. Спаси
тельный туман рессеялся. Лучи солнца золотили природу. Когда
их лодка вышла на озеро, они заметили вдалеке рыбаков, кото
рые забрасывали свои сети.
Нужно было во что бы то ни стало освободиться от страшного
груза. Стараясь это делать без шума, осторожно был спущен в
воду мешок с телом. После этого, дружно работая веслами, лод
ку погнали к берегу.
Рыбаки заметили, что в воду был сброшен большой тюк. Им
показалось это странным и подозрительным и, собрав сети, они
вернулись в свою деревушку и оттуда сообщили полиции. —Конт
рабанда? —спрашивали они.
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Тем временем переводчик Ардашева, Александров, тоже за
бил' тревогу. Уже третий день не было никакой весточки от Ле
вицкого и бесследно исчез второй чекист.
Полиция сразу же сопоставила случай на озере с исчезнове
нием советских агентов. Однако, следуя сообщению рыбаков,
полицейские выехали на озеро и сразу же нашли труп Ардашева,
всплывший благодаря тому, что от него оторвались привязанные
на скорую руку камни. Забросив кошки, они вскоре вытянули и
тело Левицкого.
Чья была лодка? —задали они вопрос рыбакам.
—Вон с той виллы ! —указали те.
В тот же день были арестованы Хаджи-Лаше, его четыре сообщ
ника и шведка, хозяйка ’’дома смерти” , как он был назван в газе
тах.
Началось следствие. На первых же шагах было найдено в кар
мане пиджака Ардашева письмецо молодой Гиссер. Хоть и намок
шее, хоть и разлились чернила, его содержание было прочтено.
Персонал Гранд Отеля и других мест, в которых они встречались
с чекистами, сразу же указали на нее. Александров сообщил, что
у Ардашева с собой была большая сумма денег и чековая книжка
на вклад, сделанный им в шведском банке. Все это было найденно на вилле.
‘
Политическое убийство рассматривалось властями гораздо
мягче, чем убийство с целью грабежа. Хаджи-Лаше не отрицал
своего участия в ликвидации чекистов, но твердил, что взял день
ги и чековую книжку не для себя, а чтобы поддержать этими
средствами анти-большевистскую работу белых эмигрантов.
— Это же награбленные у народа деньги! — возмущенно гово
рил он. —Левицкий и Ардашев были в наших глазах преступника
ми, как преступна и сегодняшняя власть в России. Как вы это не
можете понять?
Следователь был особенно строг с любовницей Хаджи-Лаше.
Она была шведка и ее не должны были касаться внутренние дела
русских. Об этом узнала ее сестра, и желая хоть как-нибудь
помочь, вспомнила о тех документах, которые были ею получены
и положены в сейф. Она их вынула и, не распечатывая пакет,
передала властям. Там было клятвенное обещание, подписанное
кровью и списки тех, кто, хотя бы и не активно; принимал учас
тие в организации. Это не могло не* отразиться на Христиане
Соренсене.
*

*

*

.

Весть об убийстве двух советских ’’дипломатов” и арест рус
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ских террористов была подхвачена русскими газетами. Крис
только поверхностно был посвящен в план нападения и ликви
дации чекистов. Выслушал об этом от Хаджи-Лаше, не приняв
все сказанное всерьез. Правда, он поддакивал и говорил, что
надо перейти к действиям, но сразу же указал на больное сердце
жены и возможный трагический исход от сильного волнения.
На этом разговоре вся его связь с этой аферой была закончена,
но когда на первых страницах шведских и других скандинавс
ких газет появились фотографии убитых Левицкого и Ардашева,
самого полковника Хаджи-Лаше, Генерала Гиссера и непосредст
венно принимавших участие женщин, у него сжалось сердце. ”А
что если?..” спрашивал он себя в страхе за Катюшу. От нее стара
тельно скрывались все вести, прятались газеты. Сообщником в
этом был и дядя Карл, перед которым Крис Соренсен должен
был покаяться в своей причастности к организации Лаше.
Однако, прошло более двух недель и никто не интересовался
берейтором Карла Маалстрема. Казалось, всякая опасность прош
ла и вдруг...
Был ли этот случай виной смерти Катюши Соренсен, или все
тот же рок и дальше играл свою роль? Два потрясения произош
ли в тот трагический день.
С утра Маалстрем и Соренсен вдвоем уехали в Стокгольм
по делам в связи с заблаговременной регистрацией двух коней на
скачки. Катюша осталась дома с маленькой Олей, ставшей очень
беспокойным ребенком. В отсутствии отца и строгого дяди она
была непослушной и пользуясь моментом любила выбегать за
ограду домика, в котором она жила, а больше всего ее влекли
конюшни.
Старый слуга Маалстрема был занят в большом доме. Сигбритт хлопотала в господской кухне. Катюша прилегла с книгой,
думая, что ее дочь играет в садике. Вдруг она услыхала крики
конюха, топот лошадиных копыт и визг ребенка. Сорвавшись с
места, она бросилась во двор и увидела страшную картину. Недав
но купленная и плохо объезженная молодая кобылка, отличав
шаяся норовом, выбежала из конюшни и в бешеном галопе пом
чалась по лужайке, на которой стояли оба дома. Она сбила с ног
ребенка и над маленьким телом выделывала скачки, то становясь
на дыбы, то брыкаясь. Каким-то чудом острые подковы минова
ли девочку.
Катюша всегда побаивалась лошадей и не совсем разделяла
страсть к ним, которую одинаково питали и Крис и Маалстрем. Но
чувство матери было сильнее страха. Она бросилась под самые
копыта лошади и успела вырвать ребенка. В тот же момент конюх
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схватил веревку от легкой уздечки и уловив колебание кобылки
потянул ее за собой, бегом направляясь к конюшням.
Молодая женщина стояла бледная как смерть, прижав дочь к
груди. Ее уже покинула безумная ренЫтельность. Поздно, но с
жестокой силой ею овладел ужас и со стоном она опустилась на
траву. Она не потеряла сознание, но страшная слабость не позво
ляла ей встать. Должно было пройти время, должен был, услыхав,
что что-то происходило на дворе, выбежать и старый денщик и
Сигбритт. Они подхватили ее, все еще не выпускающую из рук
всхлипывающей Олли и отнесли в KOMHa'ty.
—Доктора? —спрашивала кухарка.
— Нет, нет! — шептала Катюша. — Не надо доктора... Уже все
прошло... — Но ее сердце билось скачками, то совсем замирая,
то отбивая частые, болезненные удары.
К возвращению мужа она отошла. Встретила его с улыбкой,
просила наказать Оленьку за непослушанье и сердилась на прис
луг, рассказавших об этом происшествии, по ее мнению, в преуве
личенных красках. Но к вечеру произошел второй удар.
Уложив ребенка удивительно легко и почти без впечатления
перенесшего страх под копытами лошади, оставив с ней заботли
вую Сигбритт, Соренсен с женой пошли посидеть у дяди Карла.
Обычно по вечерам происходили шахматные сражения. Катюшз
не играла в шахматы, но заинтересовалась ими и внимательно
следила за ходами, часто задавая повросы, почему так, а не эдак. И
в этот вечер, за стаканчиком вина, Карл и Криис, как они говорили
— скрестили мечи. Они так углубились в игру, что не слыхали, как
к дому подъехал автомобиль. Их вырвал из раздумья над следую
щим ходом резкий звонок у парадных дверей.
— Кто бы это мог быть? — равнодушно спросил сам себя Маал
стрем. К нему иной раз заезжали старые однополчане.
В кабинет донеслись голоса. Постучав, вошел слуга и растерянно
сказал, что приехали полицейские, которые хотят разговаривать с
берейтором господина Маалстрема —Христианом Соренсеном.
— Полицейские? — переспросил Крис. С его лицо сбежала вся
краска. Он Обменялся быстрым взглядом с Карлом! — О! —поста
рался он добавить к ж можно более небрежно. — Это вероятно изза быстроты, с которой я тебя вез из города. Помнишь, нас обогнал
какой-то жук на мотоцикле и заметил номер твоей машины.
Но он не успел закончить фразы, как, немного оттолкнув слугу
в сторону, в кабинет вошли трое штатских.
— Господин Маалстрем? Господин Соренсен? Мы по делу рус
ского полковника Хаджи-Лаше.
— Ни к какому делу я не причастен, —быстро почти выкрикнул

Крис. — Что за вторженде? Катюша, выйди, я сам хочу поговорить
с этими джентльменами.
—С каким правом... —гневно вставил Маалстрем.
— Право у нас есть. Вот ордер, — ответил старший из посетите
лей, протягивая какой-то документ.
— Я никуда не уйду! —неожиданно твердо сказала Катя, вставая
Л становясь рядом с мужем. —Я хочу знать в чем дело. При чем тут
полковник Хаджи-Лаше? Он наш хороший знакомый...
— Ах, так? Хороший знакомый? Это интересно услышать! —
улыбнулся один из полицейских. — Это главное и первое, что нас
интересовало. Дело в том, милая фрау, что имя вашего мужа нахо
дится в списках русских, принимавших участие в убийстве, о кото
ром вы не могли не слышать.
. — У ...бийство? — с трудом выговорила бедная женщина. —Мой
муж и... убийство?
I

*

*

*

Допрос Соренсена носил более или менее формальный характер.
Его не арестовали. Не понадобилось даже поручительство Карла
Маалст^мак Он пррдолжался^около часу. Все происходило в край
не вежливом и даже благожелательном тоне, но постепенно перед
Катюшей стала развертываться история, которую от нее так тща
тельно скрывали. Несмотря на все просьбы мужа и даже требова
ния Маалстрема, она отказалась покинуть кабинет и, уже владея
шведским языком, то бледнея, то вспыхивая алой краской, слуша
ла об убийстве двух советских агентов.
— Но ты не причастен к этому? — перебивая допрос, спрашива
ла она, не выпуская рук Криса из своих. —Ты не убивал?
—Милая, — мягко отвечал он, — я даже не знал об этом загово
ре! — И обращаясь к полицейским, добавил: — Мне стыдно. Я та
кой же белый и противник красного режима в России, как и те,
кто уничтожал этих негодяев. Знаете, кто теперь представляет
мою родину? Убийцы, насильники, грабители, подонки общест
ва, предатели, изменники. Я повторяю, что мне стыдно. Мне стыдно
за мое бездействие... Быть может я не сторонник убийства из-за
угла, но...
— Чем же было вызвано ваше ’’бездействие”, как вы сами это
назвали?
— Я думаю, — ворвалась Катя Соренсен, — я была причиной
этому. Из-за меня мой муж порвал все свои связи с единомышлен
никами и стыдиться надо мне, а не ему.
Глаза молоденькой женщины пылали.,Она пожала руку мужу,
глядя ему в глаза с безграничной любовью. Взяв ее за запястья, он

108

невольно коснулся пульса и почувствовал, как тревожно, с каки
ми перебоями бьется ее бедное сердце.
Карл Маалстрем мрачно молчал. Он внутренне негодовал на
Криса, на полицейских, на всех ему мало понятных русских,
занимающихся ’’мокрыми делами”. Он почти не отводил глаз от
личика обожаемой Катюши. Он преклонялся перед ее мужеством,
с которым, совершенно неожиданно для него и для ее мужа, она
приняла это потрясение, в особенности после того, что она пережи
ла несколькими часами раньше из-за дочери. — ’’Какая храбрая
малютка!” —думал он, и его невысказанная, но такая глубокая к
ней любовь, росла еще больше.
Полицейские поблагодарили за этот разговор, попросили Сорен
сена ”на всякий случай” не удаляться с места жительства и уехали,
а такая стойкая при них Катя вдруг побледнела, покачнулась, и
едва слышным детским голоском попросила:
— Крис, дорогой, отнеси меня домой... мне что-то... очень хочется
спать.
Ни слова упрека. Ни слез.
Соренсен подхватил жену на руки и молча, одним поклоном
головы попрощавшись с Маалстремом, вышел из комнаты.
Дома он уложил Катюшу в постель, отпустил старенькую Сигб
ритт, навестил в ее комнатке давно забывшую свое приключение
сладко спящую Оленьку, и вернувшись к жене, сел рядом с кро
ватью в кресло, опустил абажур лампы, так, чтобы свет не падал ей
ца лицо и затих в глубоком размышлении. Катюша заснула сразу.
Ни по дороге, когда он ее йес от Маалстрема, ни когда он ее укла
дывал, она не проговорила ни слова, не задала ни одного вопроса и5
только тихо улыбаясь, нежно прижималась щекой к его щеке.
Сколько Крис Соренсен просидел в кресле, когда он забылся
в дреме, он не знал. Встрепенулся, когда серый осенний рассвет
заглянул в незавешенное шторой окно. Он встал, чтобы потянуть
ся и расправить застывшее в неудобном положении тело. Все еще
горела электрическая лампа, бросая мягкий, розоватый свет на ли
чико его жены. Вдруг его мозг как молния пронизала страшная
мысль. Он заметил сначала восковую бледность ее рук, затем слег
ка полуоткрытые, как бы прищуренные глаза и, всмотревшись —
неподвижность ее груди. Она не дышала!
*

*

*

Помнила ли Ольга мать? Вряд ли это можно было назвать лич
ным воспоминанием. Она ее потеряла когда ей было четыре года*
но всю жизнь ее окружали фотографии женщины-малютки, юной
красавицы с нежной улыбкой на лице. По заказу дяди Карла рус-
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ский художник написал пастель») большой портрет, который
висел над камином в гостиной большого дома. С детства она слы
хала от отца и от Маалстрема, между которыми делила свою лю
бовь и привязанность, нежные, прекрасные слова о той, которую
не знала.
Когда она была маленькой, ей говорили, что мать ушла к Богу,
который дал ей безболезненную, тихую смерть во сне. Иной раз
ей вспоминались глухие рыдания, которые долетали по ночам из
отцовской комнаты. Она не могла не замечать тех слез, которые
всегда блестели, под низко нависшими бровями, в глазах дяди Кар
ла, когда они приезжали на кладбище, на могилку с красивым
белым мраморным памятником, на котором были выгравированы
слова — ”Кетев&п> Соренсен. 1899 — 1920 г .”, до сиротой она себя
не чувствовала, окруженная безмерной любовью обоих мужчин,
их постоянной заботой и желанием сделать ее жизнь безоблачной и
радостной. Иной раз она задавала себе вопрос — похожа ли она на
ту, которая так рано ушла? Если она об этом спрашивала отца, он
отвечал, что она гораздо выше ростом, что ее каштановые волосы
светлее темных, почти черных кудрей его любимой и незабвенной
жены>но что глаза-фиалки у них совершенно одинаковы.
—А по характеру? —допытывалась девочка.
— Не знаю... — задумчиво отвечал Крис Соренсен. — Я не успел
узнать твою мать. Мы, если подумать, мало были вместе. Она
была так молода. Всегда напоминала мне испуганную и нереши
тельную птичку. Только раз я увидал ее такой, какой она, и сама,
вероятно, этого не сознавая, была на самом деле. Это было за нес
колько часов до ее смерти. Вся ее нерешительность, вся ее пугли
вость исчезли...
После такого разговора Соренсен обычно замолкал, закрывая
рукой глаза, не то скрывая слезы, не то пряча свои мысли, кото
рые не хотел показать дочери.
Ольга была уже подростком, когда ей наконец рассказали о
событиях, предшествовавших смерти матери.
Был поздний вечер. Они втроем сидели в кабинете Маалстре
ма. Девочка внимательно следила за игрой в шахматы. Отец
казался рассеянным и часто отрывая взгляд от доски переносил
его на склоненный профиль дочери.
— Я знаю, о чем ты думаешь, Крис! —смешав резким движени
ем фигуры, сказал Карл; — Ты думаешь о том, как тебе Олли
напоминает Катюшу. Действительно, моментами...
—Да! — глухо подтвердил Соренсен. — Временами Оля бывает
очень похожа на мать... Временами. Не всегда. А вот сегодня она
мне так больно напомнила тот вечер...
—Какой? —оживилась девочка.
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И ей рассказали. Она узнала ^се об убийстве чекистов Левиц
кого и Ардашева, о процессе, о полковнике Хаджи-Лаше и его то
варищах. Лаше был приговорен к пожизненному заключению,
равняющемуся по шведским законам двенадцати годам. Другие
подсудимые получили по шесть и восемь лет. Вдова, заманившая
Левицкого и дочь генерала Гиссера, обе отделались шестимесяч
ным сроком. Соренсен не был вызван даже как свидетель.
— Значит, папа, тебе ничто не угрожало?
— Ничто... — почти шопотом ответил Христиан Петрович. —
И все же я был виновником смерти твоей матери.
— Оу неправда Г Неправда, папа! — взволновалась Ольга. — Мне
рассказывала Сигбритт о том, что в день до смерти мамы я своим
непослушанием расстроила ее. Это я и лошадь, из-под копыт
которой она меня вырвала...
— Никто не виноват в смерти Катюшй! — горячо вмешался'
Маалстрем. — На все воля Божья. Не говорите таких вещей. Ни
ты, Крис, ни ты, Олли! Так должно было быть.
Позже Ольга часто вспоминала этот разговор и ей страстно
хотелось освободить отца от его вечного самообвинения. Она его
любила больше всего на свете. Ей так хотелось быть во всем похо
жей на него. Она старалась ему подражать, подчеркивала свой
интерес к конному спорту, зная, что этим он заполнял свою
скромную жизнь.
— Папа! — говорила она ему. — Помоги мне стать такой как
ты!
Соренсен отрицательно махнул головой:
— Нет, дурочка, только не это. Ничего блестящего я тебе в
наследство дать не могу. Не мать твоя, а я был слаб, нерешителен,
безволен. Во мне нет ничего героического, светлого, зажигающе
го. Уж лучше ты унаследуй кровь твоих черкесских предков.
Я уверен, что если бы моя Катюша с детства не болела сердцем,
если бы ей все время не твердили ”не волнуйся, не бегай, не торо
пись, тебе это вредно” , она была бы такой храброй, какой себя
показала в последний день своей жизни. А я?... Что я сделал для
своей родины, для России? Я принимал и принимаю моральное
участие в мало что дающей словесной борьбе против коммунис
тов. Я регулярно шлю свои взносы в те места, где борятся не
только словом... Я поддерживаю связь со своими однополчана
ми, но я разочарован, я не по годам стар... Нет уж, дурочка, не
бери с меня примера. Всю свою силу я употребил хотя бы на то,
чтобы ты не стала шведкой, чтобы ты была русской, любила Рос
сию, которую ты и не знаешь, чтобы ты была верующей, правос
лавной. Я учил тебя русскому языку. Я водил тебя в церковь и
был твоим первым учителем Закона Божьего. Может быть хоть
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этим я заслужил долю прощения греха перед нашей Родиной.
В этом у Соренсена была большая борьба с его другом. Карл
Маалстрем постоянно напоминал и ему и Ольге об их шведской,
хоть и отдаленной, крови, о том, что Швеция является их вторым
отечеством, что Ольга выросла тут с двухлетнего возраста, но
Крис проявлял исключительную твердость.
—
Ольга должна быть русской. Не смей ее называть Хельгой.
Это имя попало в ее документы вследствие моего желания выве
сти Катюшу и ее из хаоса революции. Она крещена в православ
ной вере. Она —Ольга! Я не хочу, чтобы она потонула в шведской
ж#зни. Я уже никуда не сдвинусь. Прирос к тебе. Пустил глубо
кие корни. Но когда я уйду, я желаю, чтобы Ольга уехала туда,
где много, много русских, где на каждом шагу русская речь. Я
хочу, чтобы она связала свою жизнь с хорошим русским челове
ком, если такого Бог пошлет ей на пути. Я даже не хочу, чтобы
она ждала моей смерти, а как только закончит факультет, я пош
лю ее в Югославию. Там Русь. Там русский дух. Там у меня два
старых друга, Николай Быстров и Антоша Панченко. Ойи будут
счастливы принять у себя мою дочь.
Смерть отца была тяжелым ударом для Ольги и не менее тяж
кой и для сильно состарившегося дяди Карла. Соренсен продол
жал объезжать лошадей, хотя конюшню уже давно сократили.
Он брался за эту работу у других владельцев скакунов. Жизнь в
Швеции вздорожала. Пенсия Маалстрема оказалась маленькой.
Пришлось брать деньги из сбережений в банке., Одряхлел старый
денщик. Совсем состарилась и сморщилась добрая, ласковая
Сигбритт, ставшая со смерти Ольгиной матери и няней, и совет
ником, и копилочкой маленьких секретов девочки, а потом и
девушки. Хозяйство велось скромно, хотя Маалстрем не желал
отказываться от многих ’’экстравагантных” привычек. Поэтому
Соренсен и старался подработать на стороне, протестуя против
увеличения своего жалования, которое продолжал регулярно
получать. Во время одной из поездок простудил почки. Нефрит
развился с катастрофической быстротой. Несмотря на уход
отличных врачей, он сгорел невероятно быстро, и Ольга, потря
сенная своим горем, встала перед огромной переменой в своей
жизни. Отец перед смертью еще раз выразил свое желание, чтобы
она поехала к его друзьям, и там в далекой и дружественной
Югославии закончила свое образование.
*

*

*

/

Ольга посмотрела на часы. До встречи с незнакомым ей Нико
лаем Быстровым оставалось мало времени. На душе у нее было
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смутно и тревожно. Первое испытание в новой жизни, пережитое
в Гуркхоффе, тяжелым камнем легло ей на сердце.
— Что я чувствую? — спрашивала она себя, мучаясь. —Полюби
ла ли я Хельмута или его любовь заставила меня потянуться к
нему? Достаточно ли у менр силы бороться за любовь, за наше
счастье, если бы мне пришлось? Или я безвольная, нерешительная,
бегущая от опасности? Вспыхнет ли во мне когда-нибудь тот
героизм, который проявила моя мать, бросившаяся спасать свое
го ребенка, жена, которая ни словом не упрекнула мужа, а наобо
рот хотела вдохнуть в него веру в себя?
Дядя Карл всегда говорил, что наследственность — глупости,
что человек сам выковывает себя. Он приводил массу примеров,
указывая на ничтожных детей великих отцов и на великих потом
ков ничтожеств. Был ли мой отец слабым, неспособным на боль
шие дела и большие потрясения или, как он говорил, он был
простым, обычным человеком, не хватавшим звезд с неба и не
мог перенести самого себя. Каковы были мои предки? С одной
стороны воинственные шведы, с другой — не менее, а даже более
воинственные черкесы. Но тут же и русская кровь. Какая она
была? Дала ли она мне мягкотелость русских интеллигентов, или
упорство русских завоевателей просторов? Что я знаю о себе?
Что бы отец и дядя Карл сказали, если бы узнали, что я отняла
от своей подруги-калеки мечту ее жизни, человека, которого она
любит? Честно ли это? Допустимо ли? Но если он ее не любит?
Если в Гудрун говорил только ее эгоизм, желание иметь мужа, а
не любовь, которая способна на жертвы? Способна ли я на жерт
вы?..
Ольга до боли сжимала пальцами виски. Ее мучали все эти
вопросы. Нет... Еще долго она не сможет написать дяде Карлу о
том, что случилось в это короткое время, отделяющее ее от
спокойной, немного сонливой жизни в Маалстремхолме.
У. НОВЫЙ МИР.
У Ольги была заветная тетрадочка, в которую она с юных лет
стала записывать изречения и мысли великих людей, заставляв
ших ее задуматься.
Среди многих одна запомнилась навсегда. Великий персидс
кий поэт Саади написал: ’’Вся жизнь состоит из эпизодов. В ней
нет ничего вечного. Печальное или радостное ’’сегодня” с первым
румянцем новой зари становится ’’вчера” и мы не знаем, что нам
принесет ’’завтра”. Одно ’’сегодня” может казаться вечностью, а
другое подобно *мигу”.
Когда-то она прочитала эти слова своему отцу. Христиан Сорен

сен, ставший после смерти жены постоянно сосредоточенным, ред
ко смеющимся, задумался, а потом сказал:
—Он прав. Даже, если взять целиком всю человеческую жизнь,
она только эпизод на фоне вечности. Мы рождаемся для того,
чтобы умереть. Первый крик ребенка —это уже его салют смерти.
Все дело в том, что один уходит раньше, у другого его ’’сегодня”
длится, даже если оно безрадостно. Это мы, люди, установили
грани зремени, секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, го
ды... века. Для вселенной это неизмеримо малые частицы, как
неизмеримо ничтожны и мы сами. Все же, Оленька, Бог дает нам
эту жизнь и мы должны ее изжить не ропща.
Что для Ольги был эпизод в Гуркхоффе? Миг, который может
пройти бесследно? Или он оставит в ее душе болезненно-чувстви
тельную царапину, которую она будет ощущать и в ее ’’завтра”?
Она старалась отогнать от себя эти мысли, ожидая встречи с
Николаем Быстровым. Усевшись у окна она прислушивалась к
шагам в коридоре отеля, к голосам, которые дблетали до нее.
Наконец кто-то постучал в дверь.
— Господична! —услыхала она голос горничной. —К вам посе-
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Ольга улыбнулась. Ей нравилось, что она схватывает, понима
ет то, что ей говорят эти новые люди, живущие в новом для нее
мире.
— Войдите! — ответила она по-русски и пошла к дверям. Они
открылись и у нее невольно расширились глаза.
* * *
В альбоме у отца она видела фотографию, группу русских
офицеров, снятых в офицерском собрании. Когда Соренсен
впервые заговорил с дочерью об ее поездке в Югославию, он
указал ей на два лица.
— Вот это - Николай Павлович Быстров. Видишь? Таким он
тогда был. Интересный парень, но был склонен к полноте... Не
знаю, каков он сегодня. Переписываемся время от времени, но
фотографиями не обменивались. Он был ранен одновременно
со мной, и тоже попал в Керчь на излечение. Когда мы венчались,
он был нашим шафером. А вот этот, маленький, курносенький,
это Антоша, Антон Антоныч Панченко. Мы с ним на фронте креп
ко подружились. Храбрый он был. Настоящий герой. Первый в
нашем полку получил Георгиевский крест.
—А Быстров?
— Цу, как тебе сказать... Трусом он не был, но и в бой не рвал
ся. Любил пожить, покутить и в карты играл очень крупно. Он из
купеческой семьи и в средствах не стеснялся.
Ольга запомнила эти лица. Она ожидала сегодня увидеть пожи
лого', может быть располневшего и с плешью, но такого Быстро
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ва, которого она могла бы узнать, а перед ней стоял молодой че
ловек лет двадцати пяти, высокого роста. На нем была незнако
мая ей форма. Шинель из толстого сероватого сукна, на ворот
нике которой были темно-синие нашивки, а на них маленькие
серебряные сабельки. Лицо у него, несмотря на зиму, было очень
загорелым. Левой рукой он поддерживал тяжелый палаш, а в
правой была пилотка. Густые темные волосы были гладко заче
саны на правый пробор. В глаза сразу же бросилась светлая,
уходящая вкось часть чистого, высокого лба, точно указывающая
то место, которое было на солнце покрыто головным убором.
Карие глаза смотрели весело. Красивый очерченный рот открыл
ся в широкой улыбке и между губами сверкнули сахарно-белые
ровные зубы.
— Ольга Христиановна? —спросил он приятным баритоном. —
...Только не тут, не на пороге. Я суеверен. Разрешите войти? Я —
Борис Быстров. Меня прислал папаша. Он, как всегда, занят по
горло своими делами и не мог вырваться из Загреба, как было
обещано.
Ольга немного растерялась. Отступив в сторону, она пропусти
ла посетителя и уже протянула ему руку. От пожатия у нее хру
стнули пальцы и она невольно поморщилась.
—Вы, конечно, не ожидали такой подмены, но я надеюсь, что не
будете разочарованы. Мы проведем приятно время до полночи
и скорым поездом выедем в Загреб. Там вы и познакомитесь с
моим шалопаем папкой. Он —потрясающий тип!
— Снимайте вашу шинель и садитесь, — все еще растерянно
пригласила Ольга. — Что это у вас за форма?
Молодой Быстров отстегнул палаш, ловко скинул шинель и
повесил ее на крючке. Одернул немного кургузый казенный
китель и привычным жестом пригладил волосы. Теперь он пока
зался еще более высоким, стройным, был широкоплеч. Звякнув
шпорами, он указал Ольге на одно из кресел и сказал:
I

— Апрэ ву, мадемуазель! О, вы спросили, что у меня за форма?
Кавалерийская. Я призван на двухмесячную ’’вежбу”.
—На что?
— Ох, правда, вы же не говорите по-сербски! ”Ве?кба” в пря^
мом смысле — упражнение. Я джяк-наредник югославской кава
лерии в резерве и для производства в офицерский чин должен
пройти этот срок службы.
— Джак-наредник? — переспросила Ольга, теперь уже сама
улыбаясь. —А что это еще за зверь?
— Именно зверь из ’’Звериады”. Наверно ваш папаша вам о
ней рассказывал?
Усевшись, Быстров не торопясь вынул из кармана бриджей
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тяжелый серебряный портсигар и, протянув его, спросил:
—Можно вам предложить?
— Не курю, хотя всю жизнь прожила между двумя дымовыми
трубами. Мой отец и дядя Карл были оба страстными куриль
щиками. Но вы мне не пояснили...
Закурив, Быстров продолжал:
— Прежде всего не ”джак”, так как это по-сербски мешок, а
джяк. Со временем вы начнете различать эту сербскую фонети
ку. Джяк — это ученик, студент, а в данном случае —вольноопре
деляющийся. Я уже отслужил свой полный срок в джячком эс
кадроне при кавалерийской школе в городе Земун и закон
чил его чином наредника или по-нашему — вахмистра. Теперь,
когда закончу ’’вежбу”, буду переведен в подпоручики и отп
равлен в резерв. Вообще же я учусь. Собираюсь стать инженером
по желанию отца. К стыду своему еще не закончил факультет.
Лоботряс. В пкпашу.
’’Какой он беспечный, простой и милый”, думалось Ольге.
’’Солнечный. У н£го в глазах такие веселые золотистые искорки.
У него наверно нет никаких проблем и он не способен грустить”.
И в тот же момент она мысленно представила себе Хельмута фон
Фюрстенберга с его вечно затаенной тоской во взгляде. После
Гудрун, нацистов, ”аншлусса” и всего пережитого, ей показалось,
что в ее жизнь ворвалась струя свежего воздуха.
— Ольга Христиановна, или лучше и проще - Оленька, если
разрешите...
— О, пожалуйста! Меня еще никто не называл по имени и
отчеству.
— А вы меня зовите просто Борис, или Бобка, как меня
называют друзья.
—Хочу вам сказать, —продолжал Борис, - что моя часть стоит
в небольшом городке Вировитице. Я’ получил трехдневный от
пуск. Три счастливых дня я смогу провести с вами. Это достаточ
ный срок, чтобы рассказать все о себе и услыхать то, что вы захо
тите —о вас. А пока, одевайтесь, милая, потеплее, и пойдем вниз.
Там нас ждут. Если бы я знал, что вы такая красавица, я не взял
бы с собой товарища, Мишку Салова. Он тоже джяк-наредник и
тоже на вежбе. Почему-то я думал, что приедет белобрысая вобла,
очевидно путая шведок с чухонками. У меня, в Петербурге была
няня-чухна. Кере-тере из Куокалы. Знаете анекдот об этом горо
де? О, простите! Какой я дурак. Разве можно перед барышнями
в первый момент знакомства рассказывать такие штучки. Другой
раз... Ну, так как же, Оленька. Пойдем?
Для того, чтобы переодеться, Ольга выставила Быстрова в ко
ридор. Подхватив палаш и шинель, новый знакомый мимоходом,
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как бы невзначай, обнял Ольгу за талию и выходя бросил:
—Поторопитесь, синеглазая!
Оставшись одна, Ольга подошла к зеркалу. У нее на лице игра
ла улыбка. Тот гнет, который она чувствовала последние дни,
бесследно улетучился. Было весело на душе.
’’Какой он милый, этот Борис”, думала она. ”С ним легко и
просто. Мы наверно станем друзьями!”
Когда она, в кокетливой меховой шапочке и нарядной шубке,
вышла в коридор, Быстров фамильярно подхватил ее под руку и
потянул вперед.
— Эй! Научитесь ходить в ногу! Ишь, как засеменила, малютка!
Привыкайте широко шагать по жизни. Это — мой принцип. Я его
унаследовал от отца.
Спустились на лифте в фойе. Там их ожидал Михаил Салов,
крупный, спортивного вида молодой человек в очках, с немного
простоватым, но симпатичным лицом. ^
— Мишка! — закричал Быстров, так, что все бывшие в фойе
обернулись. — Смотри, какую кралю мне папаша подарил. Пред
ставляйся, балбес!
—Салов ! —пробасил тот, прикладываясь к Ольгиной руке. .
*

*

*

Поезд на Загреб отошел в полночь с минутами. В купе второго
класса было тепло. Борис, пошептавшись в проходе с кондукто
ром, сразу же затянул занавески на дверях. Мужчины предложи, ли Ольге удобно устроиться на одном из диванов. Салов разлег
ся на втором, и у его ног, как раз напротив Ольгиной головки,
уселся Борис. Он синим колпаком наполовину прикрыл круглый
фонарь на потолке, так, чтобы свет не падал ей на глаза. Прикрыл
ее ее шубкой и, совершенно неожиданно, погладил ее как ребенка
по волосам.
Скорый мчался полным ходом. Колеса равномерно постукива
ли на стыках рельс. Мимо черного, как агат, окна
времена
ми фейерверком взлетали золотые искры.
Подложив руку под щеку, девушка, немного прикрыв глаза,
всматривалась в своего визави. Ей было легко и приятно. Выпи
тое за ужином вино еще не выветрилось из головы. В ушах звуча
ла веселая музыка и гортанное пение йодлеров.
Борис, расстегнув крючки ворота кителя, устроился поудоб
нее, в шутку как бы сердито отодвинув к стене ноги в сапогах
своего друга, который почти сразу же захрапел.
— Вы, Оль-Оль, не сердитесь на Мишку. Он вообще мастер
выпить, и то, что он сегодня проглотил, для него —капля в море.
Но прошлой ночью он дежурил, и глаз не сомкнул. Вообще же
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он - как сурок. Обожает спать. Это и хорошо. Если вам не меша
ет его храп, мы можем чувствовать себя в интимном тэт-э-тэте.
Мне хочется с вами поболтать...
Те часы, которые Ольга провела с Быстровым и Саловым в
Любляне, пролетели в неудержимом веселье. Ей казалось, что
никогда в своей жизни она так не смеялась, как с этими беспутш>1ми молодыми людьми. Они рассказывали ей друг о друге самые
невероятные истории, шутили, засыпали комплиментами.
Борис сказал, что Словения —изумительно красивая страна и
летом и зимой, но словенцам далеко до сербов.
— На них осталась печать австрийского владычества. В этом
играет роль, конечно, и католическое воспитание. Габсбурги и с
другой стороны Рим делали все на протяжении столетий, чтобы
вытравить у этого народа основные славянские черты, —пояснял
он. — В общем и сегодня Словения порвана пополам. В Австрии
находится половина Штирии, здесь называемая Штайерской.
Здесь — половина Крайнской, там называемой Каринтией. Если в
Австрии словенские меньшинства стараются сохранить что-то от
своей самобытности, то здесь, у нас, они в достаточной мере понемечены. И язык, в котором много немецких слов, и музыка, и
пение. Сегодня я вас поведу в типичный ночной ресторан и вы там
услышите венский ’’шрам-мель” — оркестр с цитрами и арфой и
тирольское ’’йолование” только с словенскими словами песен.
Но когда вы попадаете в Сербию, тогда вы узнаете, что такое Бал
каны и балканцы. Там другой народ, более близкий нам, рус
ским. Он умеет и выпить и поесть и повеселиться. Здесь, в Слове
нии не принято так ’’лумповать”, к*к в Сербии.
—А эю еще что такое? —забавно тараща глаза спросила Ольга.
— ’’Лумповать” — это кутить без удержу. Кутеж там особый,
своеобразный. Я не буду вам рассказывать в подробностях.
Нужно самой пережить это чувство, когда вам действительно —
море по колено!
Выйдя из отеля ’’Эмона”, Ольгу сначала повели погулять по
городу. Зашли в все еще заснеженный городской сад, помпезно
названный Тиволи. Поехали на малюсеньком фуникюлере на гор
ку, к замку. Намерзлись там на ветру, любуясь прекрасным ви
дом. Спустившись обратно в город, сразу же пошли в пивную,
”Градску-Клет”, расположенную в погребе и богато украшенную
в народном стиле. Там ужинали под звуки цитр и пение двух
горластых и грудастых девиц в красивых национальных костюмах
с высокими, золотом расшитыми капорами на головах.
Ольга, дома редко соглашавшаяся вместе с ее ’’сычами” вы
пить немного марсалы или портвейна, вдруг расхрабрилась. Ей
понравился и ’’цвичек” — местная водка, и легкое крайнское ви
но. Начались танцы. Сначала Ольга с интересом наблюдала за па-
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рами, мчавшимися в быстром, местном ’’вальчике” или в шумйой
с топаньем, хлопаньем в ладоши и по голеням, словенской поль
ке. Ее несколько раз приглашали танцевать не только ее кавале
ры, но и некоторые молодые словенцы, подходившие к их столи
ку. Она отказывалась, говоря, что не знает этих танцев, но, под
конец, Борис просто взял ее за руку и втянул в круг веселой,
плящущей толпы.
—Ю-хэй! — раздавалось со всех сторон в такт оркестру. —И-ии-и-хо-хо!
’’Совсем, как в Гурке!”, подумала она. ’’Совсем как тогда,
ночью, на плацу перед Гуркхоффом!” И у нее невольно сжалось
сердце. .Вспомнилась разъяренная горбунья, зловещий Ариберт
Берг, и яснее всего серые, полные грусти глаза ее ’’Лесли Ховар
да”, такого нежного, такого мягкого Хельмута. Она попробова
ла освободиться из рук Быстрова, но они держали ее за талию
крепко и отказывались отпустить.
— Куда, синеглазая? - сказал он, наклоняясь к ней. — Я не
выпускаю то, что попадает в мои руки. Не капризничайте! До
танцуем до конца.
Засиделись так, что Ольга едва успела заехать в ’’Эмону”,
чтобы забрать свои вещи. Быстров поднялся в комнату вместе с
ней. Их сопровождал гостиничный портье. Как только он подхва
тил чемоданы и вышел в коридор, разгоряченный вином Борис
взял девушку за плечи, отодвинул ее немного от себя, прищу
рил глаза, как бы рассматривая какой-то редкий и драгоценный
предмет и сказал:
— Маленькая мраморная Галатея. Она еще холодна. В ней еще
не проснулась женщина. Я буду не я, если не стану вашим Пигма
лионом, Оль-Оль.
— Пустите меня! Что вы делаете! - протестовала она, но про
тест был слабым, не достаточно внушительным. Все же Быстров
выпустил ее из рук и сказал :
— Ну, идемте! Поезд нас ждать не будет, а вот, что касается
Галатеи и Пигмалиона, то перед ними еще вся жизнь!
В такси и на вокзале Ольга дулась и молчала. В сущности она
сердилась не на Быстрова, а на самое себя. ’’Какая я деревня!”
говорила она сама себе, вспоминая любимое выражение отца,
применяемое ко всем, кто был глуп или неуклюж. ”Я просто не
умею себя вести. На моем месте любая другая девушка показала
бы место этому... нахалу, или хотя бы нашла остроумные слова,
чтобы поставить его на место, а я?..”
Но тут, в вагоне, окруженная заботой и мягкой ласковостью,
она больше не находила в себе сил и желания отчитать Бориса 3ai
происшедшее.
i*
— Что случилось во время танца? - вдруг спросил он, склоня-
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ясь к ней. — Вы были все время такой веселой и вдруг, в этой
глупой польке сначала потухли ваши глаза, а потом все ваше тело
напружинилось, как будто в инстинктивном отталкивании и
протесте. Что я сделал? Чем я провинился?
- Ничего не случилось. Вам показалось. Я просто устала... —
неубедительно ответила Ольга.
- Неправда! Если не хотите сказать, и не надо, но не лгите
мне, девочка. Я не люблю ложь, а кроме того, по-моему, вы и не
умеете лгать. Может быть я вам неприятен по какой-нибудь при
чине?
— О, нет, нет! —вырвалось неудержимо. —Совсем не то. Я про
сто вспомнила...
И все то, что Ольга не могла никак написать дяде Карлу в
Стокгольм, вдруг вырвалось в потоке слов. Как будто ее что-то
душило и она вдруг нашла путь вырваться из этого удушия.
Она сначала вскочила, потом рела напротив Бориса, так близко,
что у них почти касались колени, и иной раз путаясь, перебивая
сама себя, рассказала все то, что пережила в доме своей горбатой
подруги, ставшей ее заклятым врагом.
Михаил Салов не мешал им. Он даже не менял положения и
тихо посапывал в такт стуку колес. Борис Быстров слушал, не
задавая вопросов. Он молчал и тогда, когда Ольга делала неволь
ную паузу. Когда она закончила, описав момент отхода поезда
от станции Гурк и одинокую фигуру, мчавшуюся на рыжем коне5
он закурил новую папиросу, громко щелкнув замком портсига
ра, и сказал :
- Вы его любите, Оль-Оль? Вы его полюбили?
— Я не знаю. К стыду своему —я не знаю. Может быть. Может
быть, мне было так жалко этого человека, что я поддалась зову*
его чувства. Я не разобралась в этом, Борис Николаевич. Ведь все
это было только вчера...
— Значит моя Галатея все-таки еще не проснулась! — С легкой
улыбкой Борис протянул руку и опять погладил девушку по
головке. — А теперь ложитесь и постарайтесь заснуть. Я не хочу,
чтобы вы приехали в Загреб с головной болью и воспаленными
глазками» Закройте эти синие окошечки ващей души и постарай
тесь забыть все волнения и переживания. Ведь с завтрашнего
дня вы вступите на новый путь, войдете в новый для вас мир.
*

*

*

Столица Хорватии неприветливо встретила Ольгу. Над Загре
бом нависли низкие, тяжелые тучи. Шел койой дождь, подгоняе
мый порывами ветра. Ольга была недовольна. Заботливые спутни
ки чересчур поздно ее разбудили и она едва успела хоть немного
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привести себя в порядок. Когда поезд вошел под стеклянную
крышу вокзала и остановился у перрона, на котором толпились
пассажиры, очевидно едущие этим же составом дальше, она, надув
губы, собрала в сумку Туалетные вещицы и отмалчивалась на шут
ки молодых людей.
Мишка Салов хорошо выспался. Всю ночь он так и пролежал на
диване, в то время как Борис альтруистически остался сидеть в
углу около окна, и теперь признался, что у него 3 ateioiH ноги в
сапогах и по ним бегают мурашки.
— Домой! Домой! — твердил он. — рще два дня прекрасного
отпуска. Дома — горячее кофе с булочками и разными онерами, а
затем — горячая же ванна и немного гимнастики приведут меня
в порядок. А вы, девочка Оль-Оль, выспались? Отчего маленький
Федул губы надул? - и, обращаясь к товарищу, добавил: — Ты
тоже к нам, Мишук! Не выдумывай отправляться к своей ’’да
ме”. Прежде всего рано, а она не любит, когда ее будят, а затемвдруг как нарвешься на сюрприз и твое тепленькое местечко
рядом с ней занято.
Ольга была откровенно шокирована. Никогда при ней никто
не говорил о своих интимных делах. Она не была наивной инсти
туткой, но все же такая фамильярная откровенность Быстрова
была ей неприятна. Настроение становилось все хуже.
В такси она делала вид, что все еще дремлет, сидя с закрыты
ми глазами. Дождливый город не будил в ней желания смотреть
в окно автомобиля. Ехали довольно долго. Наконец, останови
лись, и, выйдя из машины, она невольно огляделась. Улица, на
которой жили Быстровы, была нарядной. Летом, очевидно, те
нистой, так как по обеим сторонам высокие каштановые де
ревья протягивали теперь еще голые ветви. Дома имели вид
особняков.
Пока таксист вынимал из багажника ее чемоданы, Быстров
уже взял ее под руку и повел по ступеням лестницы, идущей
между двумя холмиками полисадника к двухэтажному, но не
большому зданию.
- Тут мы живем, Оленька, —сказал он приветливо. - Вы опять
на меня дуетесь? Не будьте такой недотрогой. Ведь вы же не
ребенок и принимать всерьез мои шутки не надо.
Отвернув полу шинели он вынул связку ключей, и, поискав
нужный между ними, опять же шутливо-серьезным тоном доба
вил: - Как бы не запутаться. Каждый ключ от других парадных
дверей, за которыми меня ожидают сонные царевны, но сегод
ня и завтра я ваш, королева!
В передней пахло знакомым ’’холостяцким запахом мужского
жилья, ”как у Карла Маалстрема”, —подумала Ольга. Трубочным
табаком, мужским одеколоном и еще чем-то неуловимым. Так
пахли волосы ее отца и она любила, целуя его —вдыхать.

— Кто там? — раздался откуда-то немного сипловатый голос. —
Бобка, это ты? Приехали? И девица с тобой?
Распахнулись двери и в них появился плотный господин с
тщательно зачесанными жиденькими прядями, высокий господин
в домашнем шелковом халате. Его шея была аккуратно закрыта
белым фуляровым платком.
’’Это... Быстров?” подумала Ольга. ’’Как он мало похож на ту
карточку. Обрюзг. Подпухшие глаза. Какой-то самодовольный
вид”. Первое впечатление не шло в пользу приятеля ее отца.
— Ми-и-илая! - протянул он с подчеркнутой сердечностью,
протягивая Ольге обе руки. — Дочурка моего дорогого Христа.
Знаете, мы еще в училище называли вашего папу Христей* тогда
он был тихий и застенчивый, как красная девица. Сюда, сюда,
идите, дорогуша. В вашу комнату. Борис, Мишка, да несите же
багаж барышни в ее покои. Дайте ей умыться и переодеться.
Завтрак через пятнадцать минут будет на столе.
Старший Быстров засуетился, что как-то не совсем соответст
вовало и его росту и весу. Не Выпуская правой руки ошеломлен
ной гостьи, он потянул ее к дверям, соседним с теми, из которых
он вышел, распахнул их во всю ширь и пригласил войти.
— Вот, вот! — ворковал он ласково. — Ваша комнатка, Ольга.
Ольга, правда? — переспросил он, как бы не будучи уверенным в
том, правильно ли он ее назвал. —Тут все, что вам понадобится
для туалета, а через пятнадцать минут гусарский монастырь
будет в полном составе ожидать вас к завтраку.
Оставшись одна, Ольга осмотрелась. Комната безусловно име
ла характер будуара. Стены в веселых обоях. Им в тон крето
новые портьеры и покрышка на кровати. Пуфы, козетки, коври
ки, безделушки. Туалет, заставленный флаконами, банками,
щетками и гребнями. Дверцы стенного шкафа были полуоткры
ты. Ольга опешила. Там висело несколько очаровательных хала
тиков, кружевная кофточка ’’лизез”, а на полу стояли домашние
туфельки.
Ольга подумала, что из-за нее кого-то выселили из этого гнез
дышка. Ее поразила мысль, что ни отец ей никогда не говорил о
о том, где же жена Быстрова, ни Борис ни словом не обмолвился
о матери. Неужели опять вдовец с сыном? Что за совпадение. Она
выросла без матери. Гудрун тоже. И Хельмут. Какой-то странный
круг. Какая-то нить, связывающая далеких друг от друга людей.
— О мой папка! — мысленно воскликнула она. — Начертал
дальнейший путь моей жизни, но сделал, это как-то вскользь, не
задумываясь поглубже.
Столовая была уютной, не очень большой. Окна выходили в
сад, лежащий за домом. Мебель была обита синим сафьяном.
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Синие прозрачные- занавески скрывали неприглядность этого
дождливого дня. Горело электричество. Красивая люстра была
низко опущена над столом, накрытом суровой скатертью. Ольга
понимала толк в фарфоре и серебре. Всем этим был богат дом
Маалстрема. Сервиз для завтрака был лучшего качества. Голубым
огоньком горела спиртовая лампочка под серебряным кофейни
ком. Гора поджаристых розанчиков в серебряной же корзиноч
ке. На продолговатых блюдах аппетитно были разложены, ломти
ками, ветчина, разные сыры, холодный розоватый ростбиф.
Трое мужчин, стоя у окна, ожидали Ольгу. Николай Павлович
Быстров сменил свой халат на добротную, солидную пару. Ольгу
поразило, с какой быстротой Борис и Салов тоже переоделись в
штатские костюмы. Она не задержала взгляда на Мише, но не мог
ла не признаться в том, что молодой Быстров выглядел моложе,
но солиднее. Ему шел темно-серый спортивный пиджак, с более
светлыми того же цвета брюками. Серебристая рубаха и темно
синий галстук шли ему, и Борису нельзя было отказать в компли
менте :
— О, — сказала она, улыбаясь, — какая приятная метаморфо
за. Гражданин мне больше нравится чем солдат!
Как только сели за стол, старший хозяин позвонил в колоколь
чик, стоявший у его правой руки. Вошла прехорошенькая гор
ничная с наколкой на голове и коротеньком, до шаржа миниа
тюрным передничком из кружев.
— Марица, сипайте кафу! — сказал он, и, повернувшись к Оль
ге, перевел: —Я ей сказал, чтобы она нам разлила кофе.
— Сыпайте? Сыпьте! — рассмеялась гостья. — Резве жидкости
’’сыпят”?
—У вас еще много будет недоразумений, пока вы не привыкне
те к многим шуткам, которые с нами, русскими, играет местный
язык. Бывают крайне неприличные кипроко. То, что хорошо порусски, оскорбительно для местных аборигенов, и наоборот, —
вмешался Борис, передавая Ольге чашку с душистым напитком.
*

*

*

Разговор за столом скакал с темы на тему. Говорили немного о
Швеции, об Югославии. Николай Павлович, все время заботливо
угощавший гостью, изобразил в подходящий момент скорбь на
своем полном, до блеска выбритом лице и высказал свою печаль
по поводу смерти полкового товарища. Мимоходом он упомянул
о своей шаферской роли на венчании ее родителей и о красоте
Кетевань Соренсен.
— Она была как игрушка. Прелестная куколка. Какие волосы!
Какие глаза! Погодите, погодите, дорогуша! Посмотрите на меня!
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Да у вас такие же глазки как и у Катюши!
Наконец Ольга попробовала заговорить о своем будущем.
Быстров старший небрежно отмахнулся. На мизинце его левой
руки огнем сверкнул камень дорогого перстня.
— Куда торопиться! Вы у нас в гостях. Понравится — остане
тесь так долго как ваша душа пожелает. К тому же запись на фа
культет открывается только осенью. Отдохнете, немного развле
четесь. Тут чудное купанье в Саве. Летом все вместе поедем на
море. Куда вашему Балтийскому до нашего Адриатического.
Сказка, а не море. Сплит, Дубровник, остров Раб... Ну, а потом
за науку!
Допив последний глоток кофе он аккуратно вытер крахмаль
ной солфеткой губы и встав, попросил извинения, за то, что поки
нет милое общество.
—Дела, золотко, дела! — с комическим отчаяньем пояснил он.
— Волка ноги кормят. Я ведь коммерсант, а эта наука требует
много моциона. Без него Быстровы не могли бы так жить.
Вслед за ним попрощался и Салов, о чем-то пошептавшись с
Борисом. Оставшись с Ольгой,молодой Быстров предложил:
— Оленька, пойдемте в гостиную. Там натоплено. Уютно. У
нас отличный граммофон и много пластинок, от русских и цы
ганских романсов и сербских ’’севдалинок” до ’’Сумерек богов”
Вагнера, которые займут четыре с половиной часа.
Олбга покорно пошла. Гостиная была обставлена в супер
модерном стиле. Низкие диваны и кресла, низкие столы. На
стенах яркие декадентские картины. Широкие окна выходили на
улицу. Дождь все еще лил и небо не теряло своего свинцового
оттенка. В углу, в кафельной печи потрескивали дрова.
Приятная теплота и непривычно обильный завтрак располага
ли к лени. Она села в кресло около полки с граммофонными
пластинками, и начала их рассматривать. Борис, закурив, присел
около ее ног на корточках и стал выискивать те, которые сам
любил. Ольга принимала их из его рук и молча откладывала.
Ей было стыдно признаться в том, что она не знала ни этих вещей,
ни этих певцов.
— Что же вы предпочитаете? —заглядывая снизу вверх Ольге в
глаза спросил он.
—У вас есть Григ?
—Скандинавский патриотизм?
— Нет... но й действительно люблю и Грига и Сибелиуса. Они
мне близки.
Борис порылся и, вынув пластинку из конверта, положил ее
на диск граммофона. Облокотившись на высокий столик с пол
ной цветов вазой, он не спускал глаз с лица девушки ожидая
эффекта.
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После короткой музыкальной интродукции мягкий, приятный
баритон запел по-русски:
...На пепел тлеющий угасшей старости, упал, как молнья,
взгляд твоих очей... Бороться силы нет, в твоей я власти. Люблю
тебя, люблю тебя, любовью прежних дней. Люблю тебя и ласки
жду твоей...
— Красиво, правда? — шепнул Борис, склоняясь к Ольге. —
Но вы еще не можете эту красоту воспринять сердцем. Оно у вас
нетронутое. Неискушенное. Когда я смотрю на вас, мне кажется,
что вы блестите инеем, что от вас пахнет свеже выпавшим снегом,
и в ноздрях у меня щекочет морозец... И ваше сердце —льдинка.
— А ваше? — с неожиданной иронией спросила Ольга. —Полно
пепла?
Борис спокойно принял этот вызов :
— Да. Под колосниками топки в моем много раз пылавшем
сердце' накопилась уже куча разного пепла. В нем сгорела уже не
одна любовь.
—Я в этом не сомневалась.
— Ну и прекрасно. Меня радует, что мы с полуслова понимаем
друг друга. Однако, бросим пикироваться. Я хотел с вами серьез
но поговорить, думая, что лучше это сделать заранее, чтобы
избежать каких либо недоразумений.
Вы, Оленька, я думаю, не знали куда, к каким людям вы
едете. Мы не знали, чем дышит та, которую мы ожидали. Ваш
отец редко писал и был очень краток в свои^ письмах. Совсем не
задолго до своей смерти он неожиданно поставил вопрос ребром,
согласен ли мой ”пэр” стать чем то, вроде опекуна, взрослой,
совершеннолетней девицы. Вас он обрисовал короткими сухими
линиями. Нечто вроде: ’’Забот у вас с ней не будет. Она самостоя
тельна, не боится жизни. Мечтает стать врачом. Учится отлично и
совершенно неиспорчена”. Дальше шло пояснение о том, что вы с
раннего детства жили без женского общества, за исключением
школьных подруг и какой-то старушки прислуги... Он ни слова
не написал о вашей наружности, ни о вашем своеобразном харак
тере. Вы, по моему, очень застенчивы. Но это не важно, а важно
то, что и мы для вас являлись задачей с многими неизвестными.
Я хочу вам сказать несколько слов о Быстровых. Мой отец —
очаровательный бон-виван. Его все любят. Он всегда весел, госте
приимен, щедр. Не задумываясь он написал: ’’Шли свою дочь к
нам, Крис, дружище! Ей будет у нас прекрасно. Факультет от нас
в трех шагах. Приму, как родную дочь”.
И вот, вы приехали в ’’гусарский мотасгырь”в полном смысле
этого слова.
— Как? Ваш отец тоже вдовец? У вас нет сестры? А у меня в
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комнате...
— Нет, Оль-Оль. Мой отец не овдовел. Моя мать, избалованная,
взбалмошная женщина, руководившаяся только своими капризами
не была удовлетворена тем, что он мог ей дать. Она ушла от нас,
когда я был подрЬсток. Нашла миллионера, американца и вышла
за него замуж. Думаю, что эта ’’миссис Доллар” давно уже забыла
о том, что когда-то была Быстровой, русской, и что у нее где то
есть взрослый сын.
Не скажу, чтобы мы тогда очень горевали. Отец устал от сцен.
Я боялся бурных ссор и истерик. Кроме того, я уже вышел из
возраста, когда мальчикам нужна материнская забота. Мы зажи
ли каждый по своему. Папаша Быстров —спекулянт. Не вздраги
вайте и не делайте страшных глаз. Быть спекулянтом совсем не
стыдно. Мой папа делает большие дела. Играет на бирже. У него
большие связи заграницей. Я ему мешал первое время. Следить
за подрастающим сыном дело не малое. У него был компаньон,
живущий в Константинополе. Некий купеза Иван Кузмич Са
лов. Мой же отец тоже из купеческой семьи. Салов предложил
прислать меня к нему и обещал поместить в тот же закрытый
колледж, в котором учился его сын, Мишка.
Так и было. Я провел четыре года в Роберт колледже, и, когда
мы оба, я и молодой Салов, закончили ученье, вместе приехали в
Загреб. Года два били баклуши, пользуясь щедростью отцов, а
затем поступили в университет. Учимся ни шатко ни валко, но
все же сдаем экзамены. Оба желаем стать инженерами.
Мишка долго жил у нас, но потом, пустившись в жизнь и же
лая иметь больше свободы, нанял тут недалеко квартиру. Но мы
и дальше с ним почти неразлучны.
Вы спросили меня о вещах в вашей комнате. К этому я и веду.
Мой отец еще не стар. У него романы. Может быть, есть и извест
ное тяготение к периодической псевдо-семейной жизни; у нас
тут живали дамочки его сердца. Появлялись и исчезали. От пос
ледней и остались вещественнее следы.
Но я вам обещаю, что так долго, как вы будете с нами, ничего
подобного не случится...
Автоматическая лапка с мембраной уже несколько раз подни
малась и снова опускалась на пластинку. Мягкий баритон неуто
мимо изнывал от любви. Ни Ольга, ни Борис долго этого не заме
чали, но, наконец, она нервно сказала:
— Бога ради остановите граммофон. У меня голова идет кру
гом. То, что вы мне сказали, не может меня не взволновать. О,
мой папка, мой витающий в облаках папка. Как он мог! Вы меня
ошеломили. Действительно я прожила всю свою сознательную
жизнь между двумя мужчинами, но один из них был моим отцом,
а другой, много его старше, названным дядей. Не успела я отор
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ваться от дома, как сначала Гурк, теперь ’’гусарский монастырь”.
Я не знаю, что мне делать? Ехать скорее в Белград к Панченко,
или, бросив всю затею, вернуться обратно в Стокгольм.
— Ольга, я совсем не хочу, чтобы вы от нас сбежали. Просто,
как честный человек, я хотел нарисовать вам точную картину без
прикрас. Выслушайте меня до конца. Легкомысленность папаши
Быстрова иной раз не имеет *границ. Конечно, он должен .был
описать Христиану Петровичу обстановку нашей жизни, но он
прежде всего любит гостей, затем он в то время был занят боль
шими делами, а я отсутствовал из Загреба, поехав в Белград на
рождественские праздники. По правде, я не задумывался, кто
такая Ольга Соренсен, которую мы примем у себя в доме. Я даже
был зол, когда три дня тому назад, отец позвонил ко мне в казар
му в Вировитице и сказал, что я должен употребить свой корот
кий отпуск для поездки в Любляну, где встречу неизвестную
мне девицу.
Должен я вам сказать, что теперь я благословляю небеса и
папашу?
Лицо у Ольги пылало. Она чувствовала себя униженной, глубо
ко оскорбленной. Слова Бориса, может быть, прямые и честные
поставили ее в глупое положение. Что делать? Оставаться здесь, в
’’гусарском монастыре” или...
—Я буду вам здесь мешать.
—Ни в коем случае.
\
— Я занимаю комнату, которую и вы и ваш отец можете упот
ребить с гораздо большей для себя пользой!
—Ого! Вот какие мысли в этой головке?
—Конечно, ваши романы?!
—Мои романы? Они у меня были и...
*
—Есть!
— И даже есть. Но мой принцип — не вводить их в мое частное
бытие. Эта часть жизни не подлежит ничьему контролю. Бросьте
Ольга! Меньше всего я хотел вас обидеть, а наоборот, оказать
вам полное дружеское доверие и откровенность. Оставайтесь у
нас. Никто вас не обидит. Вы станете членом нашей, назовите ее —
семьи. Внесете уют и тепло. Может быть, я неудачно начал и вел
свой разговор, но именно к этому я клонил. Не пугайтесь. Давай
те будем друзьями! А теперь идемте в вашу комнату, и я уничто
жу все следы папиных авантюр.
Ольга молча смотрела, как Борис бесцеремонно сграбастал
воздушные халатики, с полдюжины пар разных туфелек, пошарил
в ящиках комода, собрал все вещи с туалета и бросил в мусорную
корзину.
...Ольга Соренсен осталась в ’’гусарском монастыре”, согласив
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шись на этот, по ее мнению, временный компромисс. Причиной
такого решения не было влияние Николая Павловича или просьба
его сына. Главную роль сыграл Мишка Салов, этот ’’Топтыгин”,
как она его мысленно назвала, с которым у нее совершенно нео
жиданно и почти молниеносно завязалась настоящая, искренняя
дружба.
В тот первый день в Загребе, после объяснения с Борисом, она
столкнулась с еще одним жизненным фактором, который ей наг
лядно показал, что она была совершенно неподготовлена к тому,
что ее ожидало в этом новом мире.
После первой встречи с молодым Быстровым у Ольги созда
лось впечатление, что у него к ней, как и у Хельмута фон-Фюрстенберга, сразу же вспыхнуло если не что другое, то глубокий
интерес, что выбор пластинки с романсом Грига ’’Люблю тебя”
был осторожным намеком на более определенные чувства и
был сделан намеренно. Женское тщеславие, до сих пор ей незна
комое, было ущемлено, когда Бориса позвали к телефону.
Горничная Марица, заглянув в комнату, сказала, что со вчераш
него дня молодого барина все время добивается по телефону
’’господжица Аглая”.
Борис поморщился, но пошел в переднюю, где стоял тёлефон и,
вернувшись к Ольге, после короткого разговора, сказал:
—Мне жаль, Оль-Оль, но я должен вас покинуть на часок-два...
Я обещал одной особе провести эти три дня отпуска с ней. Вышло
иначе, и я должен утихомирить бурю.
—Еще не потухший огонь? —немного едко спросила девушка.
— Если хотите — да, —с легкой улыбкой ответил Быстров. —Я
постараюсь вернуться к ужину. А вы, милая, отдохните, может
быть, вздремнете. Все, что вам нужно, спрашивайте у Марицы. Она
прилично говорит по-немецки. Папа обычно тоже возвращается в
это же время. Он хочет сегодня вечером развлечь вас поездкой
куда-нибудь, скажем, в русский ресторан, в котором играет бала
лаечный оркестр и поет русская певица, к которой он питает неж
ное влечение. Этот выход может затянуться до поздней ночи, и
немного сна вам не помешает.
Оставшись одна, Ольга воспылала решительностью: уехать,
уехать, как можно скорей. Найдя у себя в комнате писчую бума
гу и конверты, она тотчас села писать в Белград, обращаясь к
Панченкам.
”... Папа указал мне на два места, где я могла бы обосновать
ся, продолжая свое образование в родственной и близкой, по
его мнению, среде”, писала она. ”Я сделала ошибку, не списав
шись заранее с вашим и его однополчанином, Н. П. Быстровым.
Сейчас я у него в Загребе, и мне кажется, что, по многим
причинам, не совсем подходящий выход из моего положения. Я
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оказалась в мужской компании. Думаю, что это не та обстацрвка,
о которой думал отец. Если вы, многоуважаемый Антон Антоно
вич и ваша супруга Марина Ивановна не изменили своего согла
сия принять меня на некоторое время у себя, пока я не устроюсь
самостоятельно, я вам буду очень благодарна. Жду вашего отве
та”.
Запечатав конверт и написав адрес, Ольга вышла поискать
Марицу, попросить у нее марку и тотчас бросить письмо, не откла
дывая свой шаг в долгий ящик. Не успела она войти в переднюю,
как щелкнул замок и в дом вошел Салов. Он сбросил промокший
макинтош, отряхнул шляпу и только тогда, заметив молча стоя
щую девушку, улыбнулся во всю ширь своего некрасивого, но
милого лица.
— Я вас не видел! — сказал он басом. — Подслеповат, а очки
мои совсем помутнели от дождя. Вы одна? А где же Бобка?
— Борис Николаевич пошел на призыв... Аглаи. Он сказал,
что вернется к вечеру, предложив мне поспать, но спать мне сов
сем не хочется.
Салов не мог не заметить иронии при упоминании имени Аглаи.
Он вытер платком лицо, протер очки и одев их опять, сказал:
— Аглая? — и продолжил нараспев: ’’Аглая, Аглая, пламенная,
страстная, пустая, наглая, бесстыжая такая”. Вы с ней встрети
тесь, Ольга Христиановна. Это воплощенная смелость, которая
города берет. Ин-те-рес-ная молодая особа. Она крепко взяла
Бориса в оборот с первого Д1|я их знакомства... А в общем ну ее
к... свиньям. Я ее не любию. А что это у вас? Письмо? Давайте, я
/вам его немного позже отправлю, а пока не хотите ли выпить со
мной чашечку крепкого черного кофе по-турецки. Црну кафу,
как у нас принято называть. Марица отлично ее приготовляет.
Идем наверх в Бобкину комнату, там я всегда располагаюсь,
когда прихожу сюда. Ее мы когда-то делили и мой немирный
дух всегда тянет к этим ’’далеким берегам”.
Легкий товарищеский тон, приветливость оказались тем, в
чем так нуждалась Ольга. Она протянула письмо Салову, которое
тот сразу же положил в карман и пошла за ним на второй этаж.
Комната Бориса Быстрова мало напоминала спальню. Вместо
кровати — низкая тахта, покрытая полазом ручной работы. Стен
ные шкафы полны книг. Большой письменный стол, на* котором
пачками лежали бумаги, очевидно копии лекций. Перед окном
чертежный, стол с прикрепленным к доске каким-то планом.
Два удобных кресла и у противоположной стены второй диван,
превращенный в уже постланную постель.
—Вот это мой, —сказал Миша, указывая на покрытый диван. —
Когда-то мы здесь ночи напролет говорили, делая планы, гото
вясь к жизни... Мы очень дружны с Борисом и нас обоих испорти-
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ли oinbf. Если бы нам пришлось зарабатывать на хлеб насущный,
думаю, что из нас вышел бы толк, а так... Ну, садитесь же, Ольга
Христиановна. Милости прошу...
Немного близорукие карие глаза вопросительно всматрива
лись в Ольгино лицо через стекла очков.
— Вы расстроены? — сказал он, ласково похлопав ее по плечу.
— Впрочем я не ожидал другого. Произошло свержение с своего
маленького Олимпа на нашу грешную землю. Вы не рассердитесь,
если я вам скажу, что невольно подслушал ваш рассказ прошлой
ночью в поезде. Я не спал в это время и, конечно, мне следовало
дать хотя бы какой-то знак, о том, что и я являюсь случайным и
некелательным свидетелем вашей исповеди... Я и задумался.
Сколько вам лет, Ольга Христиановна?
—Двадцать два... Пожалуйста, не называйте меня ’’Христиановной”. Просто Ольгой.
— Хорошо, Оля. Нам с Борисом по двадцать семь. Мы больше
не юнцы и уже успели взять из своей холостяцкой жизни большой
и жирный кусок. В вашем возрасте многие девицы, которых мы
знаем, гораздо больше приспособлены к самостоятельности,
чем вы. Вы — трагически наивны. Вина не ваша. Вас так воспита
ли, и без всякой подготовки выпихнули из гнезда: — Лети, пор
хай, милая, —а у милой крылышки ни к чему! Я не совсем пони
маю вашего отца...
—Простите! —перебила Ольга. —Оставите моего отца в покое!
—Да не сердитесь вы на меня, дорогая. Давайте поговорим по
душам. Способны вы к этому полету?, Ожидали ли вы все эти,
компликации, которые появились при первых же взмахах крылы
шек? Уютно ли вы себя чувствуете в новых пространствах? Из
Швеции с ее укладом —в Югославию. Я отбрасываю эти короткие
дни, которые вы провели у вашей ненормальной подруги. Я отб
расываю и встречу с... как его там звать, этим немчиком. Вы сами
сказали, что вы не знаете, влюблены ли вы в него или нет. А я вам
скажу, что это, очевидно, было мимолетное увлечение, и что вы
гораздо больше вспыхнули, встретившись с Борисом.
—Как вы смеете... —покраснела Ольга. —Это неправда!
-Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что упомина
ние об Аглаше вам неприятно. Тогда отбросим все это и перейдем
к вашей дальнейшей судьбе...
Марица принесла на ярко начищённом медном подносе тоже
медные, забавную высокую кастрюлечку с длинной ручкой, и
небольшие подставочки с фарфоровыми чашечками. Запахло
душистым кофе. В стаканах —вода. На блюдечке^- рахат-лукум.
— Вот так у нас сервируют настоящую ’’турску кафу” ! —
потирая руки, воскликнул Салов. — Браво, Марица, паметна
девойка! Она у нас умница и мастерица на все руки. К сожалению
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подцепила молодого жандарма и скоро покинет наш ’’монастырь!’
Как видите, я себя все еще не могу отделить от клана Быстровых.
— Ой, какое крепкое и сладкое? — отпив немного из чашечки,
в которую Миша налил
ароматный напиток, сказала Ольга. —
Крепче; шведского кофе. Мне нравится. — И, улыбнувшись, обра
тилась: — Продолжайте, Мишук. Я ценю вашу откровенность. Я
больше не буду обижаться и вспыхивать.
— Даете слово? Чудесно. Скажите, Оля, вы русская? Вы очень
прилично говорите по-русски. Без акцента. Но мне кажется, чт;о
у вас не очень большой запас слов. Только те, обычные, которые
вы употребляли в разговоре с вашим отцом, только те, которые
вы почерпнули и запомнили из книг, и выбор у вас, как видно,
очень ограничен. Чувствуете ли вы какую-либо связь с Россией, с
русскими людьми там и здесь, за границей? Не думаете ли вы, что
все ваше воспитание базировалось на упрямстве Христиана Сорен
сена, но стояло на тонких ножках.
— Я русская. Я хочу быть русской. Я православная и хочу
быть православной, хотя мне было бы легче стать и шведкой и
лютеранкой, выросшей в этой среде за все годы, проведенные в
пансионе.
— Это инстинктивное чувство или упрямство? Для того, чтобы
думать, чувствовать, быть русским заграницей, поскольку вы
попали сюда в детском возрасте, надо жить в этой среде, большой,
широкой, а не ограничиваться только своей русской семьей. У вас
даже семьи не было. Вы потеряли мать, когда и говорить как сле
дует не умели. У вас не было ни братьев, ни сестер. Один отец...
Я%
боюсь, Оля, что он опоздал, предопределяя вам знакомство с
зарубежными русскими в таком уже — скажу —зрелом восрасте.
Вероятно, и вы, а главным образом он, идеализировали нас, рус
ских из Югославии. В одном отношении Соренсен был прав. В
этой стране нам, русским, жить лучше и легче, чем где-либо в
целом мире.
,
Вздохнув, он продолжал:
— У нас в Белграде русская гимназия, русский театр, русские
общественные, военные и политическиё организации. В Белой
Церкви - это такой городок - корпус и институт; для благород
ных девиц, институт и в Новом Бечее. В этих закрытых учебных
заведениях юношество воспитывается в русском духе, но, к
сожалению, тоже не очень подготовляется к жизни. Общчно деву
шки выходят оттуда достаточно наивными, но не такими наивны
ми, как вы. Оставим эту сторону воспитаниями вернемся к нацио
нальному. Если бы Христиан Соренсен отправил вас сюда, когда
вы были девочкой, ребенком, вас бы сделали русской, но где вы
теперь будете искать этот Pied a terre в университете, среди хор
ватских или сербских студентов и студенток? Боюсь, дорогая, что

131

'Ъам придется самой пробивать себе дорогу, если вы захотите
выполнить задание отцовского завещания и переделать себя с
основания.
Ольга внимательно слушала Салова. Они не зажигали огней.
Сидя в глубоких креслах друг против друга, они как бы протя
гивали невидимые нити дружбы и понимания.
— Я все же русская! — печально сказала девушка. В ее тоне
было что-то просящее, скорбное. — Не отнимайте этого у меня/
Миша. Это больное место моей души: Вы правы. Мой русский
язык очень, ограничен. Русская история преподана мне в детс
кой фабуле. Русская литература — это томики некоторых клас
сиков. Я ничего или почти что ничего не знаю из того, что для
вас является обычными вещами. Вот, сегодня, Борис Николае
вич предложил мне выбрать среди граммофонных пластинок
русские романсы. Я была смущена. Я не знаю певцов и певиц,
современных русских зарубежных звезд. Я читала названия и...
тоже они мне ничего не говорили. Я вместе с папкой пела ”Скажи-ка, дядя”, ’’Взвейтесь, соколы, орлами”, ’’Пусть свищут
пули, льется кровь”, ”Мы дети великой России”. У нас тоже был
граммофон со старыми пластинками. Вы будете смеяться. Там
была Вяльцева, Варя Панина, первые романсы Вертинского,
одна-две Изы Кремер... Я начинаю понимать вашу мысль. Дей
ствительно я ни к чему не была подготовлена. Но разве меня
подготовит жизнь в этом ’’гусарском монастыре”? Может быть,
я научусь напевать- современные танго или изнывающие в страс
ти романсы, и это все? Прилично ли мое существование в этом
холостяцком доме?
— Что значит ’’прилично” ! Не подходите к этому с точки зрения
прошлого столетия! Не все женщины, которые живали в той
комнате, которая теперь принадлежит вам, были сожительница
ми Николая Павловича, Бориса или моими. Три года там жила
некая Таня, как вы — сирота, окончившая закрытое учебное
заведение в городе Великая Кикинда, и оказавшаяся без средств,
на улице. Начальница знавала Николая Павловича по России.
Знала, что он имеет средства и доброе отзывчивое сердце. Девуш
ка была способной, серьезной, жаждущей науки. Ее прислали сю
да, и пока она не стала на свои ноги, она жила здесь, вела хозяй
ство и училась. Теперь, все еще при помощи того же добряка
Быстрова, она ожидает получения высшей научной степени в
, Швейцарии. Она могла бы вам г^ногое рассказать о своей жизни
в ’’гусарском монастыре” и только хорошее. Не будьте мещаноч
кой, Ольга. Оставайтесь здесь! Попробуйте! Вылезайте из своей
скорлупки и учитесь жить новой жизнью, не задаваясь на первых
шагах никакими большими успехами и победами. Свою погоню
за русскостью поставьте сначала на более научные рельсы. Зна
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комьтесь с тем, чего вам не хватает. Знаете, я на вашем месте не
записывался бы сразу на медицинский факультет. Отложите на
год-два, а идите на историко-филологический. Сделайте этот
фундаментальный вклад в свой ум. Николай Павлович вам в этом
отношении прможет, как он помог Тане.
— Вы думаете — материально? Мне материальная помощь не
нужна. У меня есть кое-какие средства. Папа давно застраховал
свою жизнь. Я получила пять тысяч шведских крон. Кроме того
мой ”дяря”, Карл Маалстрем, будет высылать мне ежемесячно
такую сумму, которая, по моему мнению, будет достаточна для
скромной, но приличной жизни в Югославии.
— Ну, и отлично! — спокойно сказал Салов. —По крайней мере
у вас, Ольга, не будет тех периодических"судорог самолюбия,
которые иной раз мучали нашу Татьяну, воображавшую, под
влиянием какого-либо момента, что она является обузой на
бюджете Быстровых. Милая, хорошая, я успел взглянуть на ад
рес вашего письма, находящегося в моем кармане. Вы написали
Антоше Панченко, по всей вероятности тоже ’’под влиянием мо
мента”, что хотите скорее переехать к нему? Я их знаю давно.
Дядя Антоша, как мы его называем с Бобкой, и Марина Иванов
на —чудесные люди, честное слово. Лучше их трудно найти, но...
их жизнь, это нечто вам совсем незнакомое. Вы жили в достатке.
Они привыкли к беженской нужде. Они горды до крайности и
никогда не примут ничью материальную помощь. Живут они в
условиях, которые вам совсем незнакомы. Это — серая атмос
фера гордой беженщины. Не торопитесь. Вам надо познакомить
ся с такой средой на примерах посторонних вам людей. Со сторо
ны, понимаете? Давайте сделаем так, я верну вам письмо. Пере
пишите его. Скажите этим милым людям, что, пожив еще немно
го у Быстровых, вы приедете и к ним. Спускайтесь вниз, в неприг
лядность эмигрантского бытия, постепенно, чтобы окончательно
не разочароваться из-за серых туманов, покрывающих солнеч
ность, к которой вы привыкли. Согласны?
Ольга, задумавшись, помолчала. Серьезность Салова подейст
вовала на нее не менее, чем его дружелюбная сердечность. ’’Попро
бовать?” — спросила она себя. — ”Ну, что же! Попробую. С по
мощью, с поддержкой этого разумного и такого понятного ’’Топ
тыгина”.”
— Хорошо, Миша! Не буду торопиться. Останусь здесь еще
некоторое время..
— Вот и умница. Оля, милая, милая девочка, не думайте, что я мудрец, способный давать очень умные советы. Я такой же, в
сущности, шалопай, как мой отец, проживающий по-своему жизнь
то в Константинополе, то в Париже, или как милейший Николай
Павлович Быстров, или его отпрыск, Борис. Но вы мне сразу
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понравились. Без обиды, мне стало вас жалко... Нельзя же чело
века, молодую женщину, выпихнуть в незнакомое ей простран
ство, и ожидать, что она сразу, как кошка, станет на ноги. Дайте
себе время все хорошенько продумать. Взвесьте. Примите во
внимание всё плюсы и минусы. Воспринимая все без прикрас,
не отбрась'шайте прошлое, даже недавнее прошлое, Гурк и ваше
го... как его там, аристократического немчика. Должен вас еще
раз предупредить, не делайте большой ставки на Бориса. Он... он
очень избалован женщинами. Как мужчина мне трудно судить в
чем его магнит, но он без труда преуспевает там, где другие долж
ны пасовать. Церед ним падали многие добродетели. В то же вре
мя, если бы вам каким-то чудом удалось взять его в руки, заста
вить его действительно полюбить вас, я был бы самым счастли
вым другом в мире...
Ольга была рада, что густые сумерки скрыли яркий румянец,
вспыхнувший на ее щеках. Этот Салов просто дотрагивался до
таких вещей, о которых ей самой не хотелось думать или в кото
рых стыдно было признаться. Неужели же и она привлечена
этим ’’магнитом” Бориса Быстрова? Так просто забыть о том
чувстве, которое, нельзя отрицать, шевельнулось в ее сердце к
Хельмуту?
Как бы следя за ее мыслями и угадывая их, Салов продолжал:
— Не торопитесь, Оля. Не выносите никаких решений. Вы
ошеломлены всем новым, что появилось на вашем пути. Немно
го больше мысли, сдержанности, меньше эмоций, восторженно*
сти или гнева послужат вам на пользу. А пока,- у нас с вами
еще больше часу времени до возможного возвращёния Быстро
вых. Идите к себе в комнату, отдохните. Постарайтесь немного
вздремнуть. После сна наведите на себя всю красоту и с улыбкой
встретьте папашу и сына.
Под импульсом Ольга встала, обняла большого, милого уваль
ня и совершенно непроизвольно поцеловала его в щеку.
— Спасибо, Миша! Мне легче. Мне стало много, много легче.
Верните мне письмо. Я его переделаю и... не буду торопиться.
— Прекрасно! — немного смущенно от неожиданной ласки,
пробормотал Михаил. —Друзья, Ольга?
— Друзья! — ответила она с радостью. — Мне так нужен друг.
Мне всегда был нужен друг, близкий мне по возрасту!
^

*

*

*

”Йош ни йедан загорец ние продал вина, йер га му йе попила
весела дружина... Пийме га, пийме га, сзе до дана бел era! Пийме
га, пийме Зга, све до дана бе-ле-га!”
Ольга уже знала, что означают слова этой популярной хорват
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ской застольной песни. ’’Еще ни один загорец”, сказали ей, т. е.
житель Хорватского Загорья, ”не продал своего вина, потому,
что у него его распивают милые друзья. Вот он и предлагает
всем пить до ’’белого дня” , то-есть до зари!” Впервые она ее
услыхала на ’’славе” , полковом празднике в Вировитице, куда
вместе с Николаем Павловичем приехала по приглашению Бориса
и Миши Салова. Они как раз в это время кончали срок своей
дополнительной военной службы и ожидали производства в под
поручики. Их Второй, Царя Душана кавалерийский полк празд
новал день св. Георгия. Уже была весна, цветущий май, и Ольга
радовалась поездке в незнакомую ей среду югославских воен
ных, в городок, который еще не видела, а больше всего ’’славе”,
о которой ей так много рассказывали.
Приглашение было подкреплено милым письмом командира
полка, полковника Чаковского, который уже давно был знаком с
Быстровыми и с младшим даже был на ты. Это был высокий,
крепкий уроженец Македонии, холостяк, любитель хорошей
компании и выпивки, гостеприимный и веселый. Он встретил
гостей из Загреба на вокзале и проводил их в свою квартиру.
Вировитица не очень понравилась Ольге. Пограничный, неболь
шой, провинциальный городок, в те ранние веселые дни, полные
внезапных дождей, показался грязным и непригрлядным. Узкие,
плохо мощеные улицы. Маленькие с подслеповатыми окошка
ми домики. Йарод, смесь хорватов и венгров, говорящий на сво
ем особом ’’меджумурском” наречии. Даже ценгр выглядел
бедно после красивого Загреба, с его главным проспектом —Илицей. При проезде с вокзала в глаза бросилось, что- почти на каж
дом углу был или ’’бирцуз” — пивная, или ’’кафана” — ресторан
чик, более похожий по внешнему виду на харчевню. Единствен
ным красивым зданием было городское управление и сносно
выглядел отель Централ.
Казармы были за городом и ехать туда надо было верхом
или на полкозых бричках, которые отходили в определенные
часы, заменяя автобусы. Здания были построены австрийцами
в военное время, но были благоустроенными и много внимания
было уделено.образцовым конюшням.
Приехали накануне ’’славы” и провели приятный вечер у Ча
ковского, жившего в офицерских флигелях. Ольга встала-рано, и
поделившись своей любовью к конному Спорту и к лошадям,
в сопровождении самого командира обошла конюшни, осмот
рев коней полкового состава и частной собственности офице
ров. Там она увидала Лэди, принадлежавшую Борису Быстрову и
обычно находящуюся в загородном Жокей-клубе Загреба. Гне
дая йолукровка очаровала ее и в душе у кее шевельнулось жела
ние не только увидать ее под седлом, но и сделать на ней поезд
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ку.
К десяти часам на плацу был построен весь полк. Началось
традиционное с^авСкое богослужение, освященйе колача, празд
ничного хлеба и колива, а затем всеобщее угощение. После полд
ня были устроены комические скачки с препятствиями, в кото
рых принял участие весь полковой молодняк. Офицеры выделы
вали нечто похожее на джигитовку л Ольга хохотала до слез,
когда кто-нибудь из них, мчась задом наперед, перескакивая
канавку полную мутной воды, ’’закапывал редьку”. Вечером на
чался бал, который перешел в хаотический Чсутеж. Ничего подоб
ного Ольга в жизни не видала.
Было много гостей. Понаехали окрестные помещики, многие
из них — венгерские аристократы, с женами и дочерьми. Ото всех
полков югославской кавалерии с поздравлениями прибыли деле^
гаты. О т, Пятого, Королевы Марии Румынской полка приехал
капитан Душан Ристич, который давно дружил с Борисом и Ми
шей и сразу же был представлен Ольге. Он оказался ’’почти сов
сем русским” . Учился в Орловском корпусе, прекрасно говорйл
по-русски и старался во всем подражать русским кавалеристам
прошлого столетия, мечтая о дуэлях в стиле ’’кукушки” и прочих
экстравагантностях.
Этот Душко, как его звали, не отходил от Ольги весь день их
был ее кавалером на балу. Он ей очень понравился. Не очень вы
сокий, щуплый, с чТйпичной походкой конника, он $й немного
напоминал своими манерами отца. Оказалось, что был великолеп
ным ездоком, брал призы на офицерских скачках и постоянно
состязался за пальму первенства с опасным конкурентом, капи
таном Лоличем.
Он заговорил свою даму рассказами о лоша
дях и о свойх отчаянных эскападах на конном поле.
В офицерском собрании этого заброшенного гарнизона кутили
с какой-то страстью. Пили на перегонки. Пели так, что стены
дрожали. Военный духовой оркестр гремел не смолкая. Были и
вальсы и танго, но главным образом весь зал отплясывал самые
разнообразные коло. Ольгу только первый раз нужно было,в тя
нуть за руку в этот хоровод и ее сразу же прельстила самобыт
ность народного танца. Может быть невпопад, сталкиваясь со
своими соседями в хороводе, Душком Ристичем и Борисом, она
просто наслаждалась.
В современных танцах у нее не было отбоя от приглашений.
Сам старший Быстров протанцевал с ней танго, а затем Чаковский, назвавший ее королевой бала, Ристич, Салов, бесконечное
количество молодых подпоручиков и, наконец, Борис, держав
шийся немного в стороне, отнимали ее друг у друга по принято
му здесь обычаю. Особенно настойчивым оказался помещик,
полу-венгр, полу-хорват, граф Ференц или Ферри Карольи, сидев
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ший вместе с Быстровыми за командирским столом. В нем ма
ло, было аристократического. Карольи скорее казался хорошим
землеробом с его красной физиономией, коротко остриженны
ми волосами и крепкими, рабочими руками. Однако, Ольге
сказали, что до аграрной реформы в Югославии он рыл богатеем
и, потеряв несчетное количество пахотной земли, взял хозяйство
в свои руки и на остатках делает чудеса.
Раскрасневшаяся, веселая Ольга старалась избегать смотреть
в сторону Бориса. Он был сегодня особенно .хорош в прекрасно
сшитой собственной форме, бриджах, выписанных из Италии,
из Пиньероля, мирового центра конного спорта и таких же сапо
гах. Может быть ей хотелось бы танцевать только с ним, сидеть
рядом и чувствовать теплоту его внимания, но упрямство, кото
рым она маскировала перед самой собой ревность, заставляли
ее поступать совершенно' обратно своему влечению. Когда он,
наконец, пригласил ее на вальс, все же не выдержала и сказала:
—А я думала, что вы предали меня остраксизму!
— Далеко до этого, Синеглазая! — ответил он мягко, обнимая
ее талию и притягивая к своей груди. — Я просто не хотел пус
каться в соревнование с такими кавалерами, как мой приятель
Душко и красномордый Карольи. Они вас просто осадили, как
крепость... Я даже запил от ревности! Видали сколько вина я пог
лотил?
— Взревновали? Меня? А как же Аглая? Почему вы ее не
пригласили на полковую ’’славу”?
— Бросьте, Ольга! — раздосадованно сказал Борис, сразу же
отодвигаясь от нее. —Что у вас за странная манера портить людям
настроение!
Закончился танец молча и больше в этот вечер Борис к ней не
подходил.
... Разошлись на заре, приняв приглашение графа Карольи
всей компанией приехать к нему на завтрак в его загородный
дом. Николай Павлович немного протестовал, уверяя, что всем
необходимо поспать, но полковник Чаковский был неутомим и
неумолим. Он закрыл бал неистовым коло, называемым ”Чарлама”. Весь зал принял в нем участие. В каждом коло существует
ведущий и заключающий этот хоровод. Вел он сам, выделывая
самые мудреные па, увлекая за собой во все ускоряющемся,
бешеном темпе длинную вереницу танцующих. Последним был
Борис, который тоже показал класс. Под растущим грохотом
оркестра, в котором главную роль вели высоко забравшиеся
тонкими нотами корнет-а-пистоны, хоровод вился змеей по залу,
взобрался за Чаковским на сцену, чуть не сметя музыкантов,
дальше, все дальше, через открытые двери в казарменный двор и
через здание помещения офицерского дома обратно в зал.
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Все запыхались и, тяжело дыша, наконец, раскланялись с со
седями по танцу справа и слева и стали постепенно расходиться.
Карольи не унимался.
—Едем! Едем сейчас же.
Его едва уговорили, чтобы как хозяин он первый отбыл в име
ние, а остальные, приведя себя в порядок, приедут немного
позже.
— Едем верхом! — предложил Чаковский. — Для тяжелой ар
тиллерии, вроде моего приятеля Быстрова-папаши и некоторых
дам подадим брички. А как вы, Ольгица?
— Я тоже хочу верхом, но у меня нет ни бриджей, ни сапог!
Ольге очень нравилось, как югославы выговаривали ее имя.
’’Ольгица” . В этом было что-то милое и нежное.
— Достанем! — решительно заявил командир полка. — Эй!
Борис, сбегай в квартиру к капитану Димитриевичу. Они еще не
успели лечь спать, а госпожа Димитриевич имеет верховой кос
тюм.
Через час, не совсем трезвая кавалькада, а за ней две брички,
помчались по проселочной дороге в именье графа Карольи.
Ольга была в восторге. Костюм пришелся по мерке. Подали ей
Лэди, кобылу Бориса.
— Это вы были так любезны и распорядились дать мне свою
любимицу? — спросила она, ласково улыбаясь Борису, который
ей придержал стремя.
— Никак нет! — ответил он сухо. — Распоряжение полковника
Чаковского. А мне придется ехать на водовозной кляче.
Это была неправда. Конюх подвел ему прекрасного вороного
коня.
*

*

*

Позже Ольга часто вспоминала этот путь, дикую скачку под
выпивших офицеров, среди которых особенно неистовствовал
Душко Ристич, и весело проведенный день. Могла ли она тогда
предполагать, что через несколько лет она будет брести по этой
же дороге, прижимая к груди слабенького, почти безжизненного
ребенка, ища хоть какой-то приют, хоть какую-то помощь?
*

*

*

Карольи встретил гостей на пороге дома, правда не такого
большого, как Гуркхофф, но построенного в том же стиле.
Такой же большой холл. 1"акая же лестница, ведущая на верх
ний этаж, круглая галерея и множество дверей, ведущих в ком
наты для гостей.
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Сразу же был подан обильный завтрак. Для опохмеления —
кувшины доброго выдержанного вина из собственного погреба.
Откуда-то появилась гитара. Кто-то стал на ней играть, другие
запели. Казалось, что славский бал, это веселье, вообще не прек
ратится, но Ольга, тщетно искавшая близость Бориса, сидевшего
вдалеке и молча пившего стакан за стаканом, пожаловалась на
усталость, и вместе с другими дамами ушла наверх, оставляя
мужчин развлекаться по-своему.
Каждой из дам была отведена отдельная комната. Оставшись
одна, Ольга подошла к окну и, вглядываясь в гущу леса, прости
равшегося за домом, почувствовала прилив тоски.
Все ее недавнюю жизнерадостность, веселье, как ветром сдуло
воспоминание о недавнем прошлом. Майский день был хмурым.
Низко нависали дождевые облака. Такими же хмурыми стали
и мысли.
— Неужели же я такая пустышка? — спрашивала Ольга самое
себя. — К чему я стремлюсь, чего я желаю? —Сначала —Хельмут.
Теперь, как ни отрицай — Борис. Что это? Простоё желание жить,
взять от жизни все, что она могла бы дать? Или легкомыслен
ность? Или так живут и другие?
’’Хельмут!” — вспыхнуло в мыслях. — ’’Дала ли я ему шанс
себя найти? Ведь все, что он знал, не было достаточно, чтобы
установить связь”.
Точно так же, все, что Ольга знала о Хельмуте, не давало воз
можности ему написать. Она не имела понятия, в какой танковой
части он служил. Она не знала адреса его дома в Кенигсберге. Пи
сать на Гурк? Кому?
’’Напишу отцу Антону Коху!” — вдруг пришло решенье. —
’’Может быть Гудрун не перехватит письма. Не думаю, чтобы она
дала приказ местечковому почтмейстеру контролировать все
то, что приходит по почте в деревню! Я обязана это сделать. Два
месяца достаточно, чтобы проверить свои чувства. Если он меня
все еще любит...”.
На столе в комнате лежали листки бумаги и конверты с адре
сом именья графа Карольи в углу. Это было очень удобно. Пись
мо о. Коху от югославского помещика не должно было возбу
дить подозрения.
Не раздумывая больше, Ольга схватила ручку и набросала нес
колько несложных фраз, заканчивая их приветом всем, кто ее
помнит и просьбой прислать весточку по адресу... и указала дом
Быстровых.
’’Сапиенти сат!” вспомнилось ей латинское изречение. ’’Умному
достаточно”. Отец Антон не глупый человек. Он так хорошо от
несся к ней и с детства знал и любил Хельмута. Если есть какаянибудь надежда на то, что Хельмут ищет ее — она скоро, очень
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скоро получит от него письмо и тогда... Да, тогда она будет знать,
на чем строить свое будущее.
*

*

*

К вечеру даже самые неистовые почувствовали усталость.
Стали готовиться к отъезду. Николай Павлович, совсем размяк
ший, умолял, чтобы его доставили прямо на вокзал в Вировитице к вскоре отходящему поезду. Ольга тоже мечтала вернуться
в Загреб.
Прощаясь, она улучила момент и обратилась к Ферри Карольи:
— Простите, граф, я злоупотребила вашим гостеприимством. .
Отдыхая наверху, я воспользовалась вашей бумагой и конвертом
и написала письмо моему другу, священнику в небольшом местеч
ке Австрии, деревне Гурк. Не сердитесь?
— Ради Бога! Для того я и оставляю писчие принадлежности в
комнатах для гостей, чтобы они могли ими пользоваться.
— У меня к вам просьба... Можете вы опустить это письмо
тут же, или в Вировитице, чтобы оно носило местную печать? У
меня нет марки. Не знаю, найду ли я ее в городе перед отъездом.
Мы будем торопиться на отъезд...
— Конечно, конечно! — заверил любезно хозяин. — У меня
тоже к вам просьба. Мы так мало имели времени, чтобы погово
рить, поближе узнать друг друга, а вы на меня произвели большое
впечатление... Разрешите считать это наше знакомство не мимолет
ным? Можно вас навестить в Загребе?
— Милости прошу! — немного смутившись ответила Ольга. —
Вы ведь знакомы с Быстровыми? Я живу у них.
— Не только знаком, но и бывал не раз. При первой возмож»
ности... Кроме того, милая Ольгица, считайте себя раз навсегда
приглашенной ко мне. Правда, я на полухолостяцком положе
нии... разведен, но у меня обычно живет тетка, старушка, так что
все правила приличия будут соблюдены. Тетушка сейчас в Буда
пеште, где у нас родня. Во всяком случае — кто знает, может
быть вас когда-нибудь путь опять приведет в мои края.
—Спасибо, граф !
—Не ’’граф”, а Ферри для вас!
—Спасибо —Ферри!
Когда выходили из дому, Миша Салов, немного протрезвев
ший, подошел к Ольге и спросил:
—О чем это вы шептались с Карольи? Роман?
— О, какой вы сегодня глупый, Миша! У вас все еще пары в го
лове. Не роман, а милые отношения. Граф прйгласил меня бывать
у него...
—Ого! — басом рявкнул Мишка. — Победа. С тех пор,как его
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бросила жена, Ферри был страстным женоненавистником. Эй,
Борька!
Борис остановился.
1
—Слыхал? Наша королева приобрела еще одного верного пажа. |
— Поздравляю! — последовал сухой ответ и Быстров направил
ся к уже оседланным коням. —По-моему и Ристич влюбился в эту
маленькую колючку. Наколятся они и успокоятся.
*
— Как накололся ты? — басил и дальше покачивающийся на
ногах Салов.
— Дурак! Вались, батенька, в бричку. Я поведу твоего коня
под уздцы. Ты не в состоянии держаться в седле. —И, обращаясь
к Ольге, продолжал: — Разрешите вас эскортировать, если у вас
еще не намечен какой-нибудь другой паж.
*

*

*

Незаметно пролетело лето. Приближалась осень и с нею во
весь рост встала проблема, на какой факультет Ольге записать
ся и здесь ли, в Загребе или поехать в Белград и там уже продол
жать свое образование. Она все еще находилась под влиянием
советов Салова, который предлагал ей забыть временно о меди
цине и заняться общеобразовательными предметами. С хорватс
ким языком она сильно продвинулась, уже свободно читала
газеты и книги и только в разговорной речи делала ошибки и
ставила неправильные ударения.
Летние месяцы были достаточно беспечными. Из Швейцарии
приехала Таня Серова, милая девушка лет под тридцать, умуд
ренная науками, категорически отрицающая возможность выхода
замуж, но несмотрявна это очень веселая и компанейская. Она
осталась с Быстровыми больше месяца, часть прожив в Загребе,
где делила комнату с Ольгой, а остальное время всей компанией.
Николай Павлович, Борис, Салов и обе девушки провели на Адри
атическом море, посетив прекрасную Рагузу-Дубровник, Сплит и
тот остров Раб, о котором еще в первый день говорил Быстровстарший.
С Таней Ольга подружилась быстро. Не очень красивая, но все
же миловидная, этот будущий доктор философии, изучающий
древние языки, оказалась спортсменкой, плавала как рыба, пры
гала в воду, не испытывая никакого страха, с высоченного трамп
лина, на чтр был способен не всякий мужчина, и могла часами
играть в ветер-поло. Связь между ними еще больше окрепла,
когда гостья из Швейцарии однажды призналась, что в свое время
была нежно влюблена в Бориса, прятала это свое чувство, страда
ла втихомолку от безнадежности этой любви и... наконец, совер
шенно вылечилась, найдя иной смысл в жизни.
В офицерском собрании этого заброшенного гарнизона кутили
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с какой-то страстью. Пили на перегонки. Пели так, что стены
дрожали. Военный духовой оркестр гремел не смолкая. Были и
вальсы и танго, но главным образом весь зал отплясывал самые
разнообразные коло. Ольгу только первый раз нужно было втя
нуть за руку в этот хоровод и ее сразу же прельстила самобыт
ность народного танца. Может быть невпопад, сталкиваясь со
своими соседями в хороводе, Душком Ристичем и Борисом, она
просто наслаждалась.
В современных танцах у нее не было отбоя от приглашений.
Сам старший Быстров протанцевал с ней танго, а затем Чаковский, назвавший ее королевой бала, Ристич, Салов, бесконечное
количество молодых подпоручиков и, наконец, Борис, держав
шийся немного в стороне, отнимали ее друг у друга по принято
му здесь обычаю. Особенно настойчивым оказался помещик,
полу-венгр, полу-хорват, граф Ференц или Ферри Карольи, сидев
ший вместе с Быстровыми за командирским столом. В нем ма
ло было аристократического. Карольи скорее казался хорошим
землеробом с его красной физиономией, коротко остриженны
ми волосами и крепкими, рабочими руками. Однако, Ольге
сказали, что до аграрной реформы в Югославии он был богатеем
и, потеряв несчетное количество пахотной земли, взял хозяйство
в свои руки и на остатках делает чудеса.
Раскрасневшаяся, веселая Ольга старалась избегать смотреть
в сторону Бориса. Он был сегодня особенно хорош в прекрасно
сшитой собственной форме, бриджах, выписанных из Италии,
из Пиньероля, мирового центра конного спорта и таких же сапо
гах. Может быть ей хотелось бы танцевать только с ним, сидеть
рядом и чувствовать теплоту его внимания, но упрямство, кото
рым она маскировала перед самой собой ревность, заставляли
ее поступать совершенно обратно своему влечению. Когда он,
наконец, пригласил ее на вальс, все же не выдержала и сказала:
—А я думала, что вы предали меня остраксизму!
— Далеко до этого, Синеглазая! — ответил он мягко, обнимая
ее талию и притягивая к своей груди. — Я просто не хотел пус
каться в соревнование с такими кавалерами, как мой приятель
Душко и красномордый Карольи. Они вас просто осадили, как
крепость... Я даже запил от ревности! Видали сколько вина я пог
лотил?
— Взревновали? Меня? А как же Аглая? Почему вы ее не
пригласили на полковую "славу”?
— Бросьте,-Ольга! — раздосадованно сказал Борис, сразу же
отодвигаясь от нее. —Что у вас за странная манера портить людям
настроение!
Закончился танец молча и больше в этот вечер Борис к ней не
подходил.
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... Разошлись на заре, приняв приглашение графа Карольи
всей компанией приехать к нему на завтрак в его загородный
дом. Николай Павлович немного протестовал, уверяя, что всем
необходимо поспать, но полковник Чаковский был неутомим и
неумолим. Он закрыл ба^ неистовым коло, называемым "Чарлама” . Весь зал принял в нем участие. В каждом коло существует
ведущий и заключающий этот хоровод. Вел он сам, выделывая
самые мудреные па, увлекая за собой во все ускоряющемся,
бешеном темпе длинную вереницу танцующих. Последним был
Борис, который тоже показал класс. Под растущим грохбтом
оркестра, в котором главную роль вели высоко забравшиеся
тонкими нотами корнет-а-пистоны, хоровод вился змеей по залу,
взобрался за Чаковским на сцену, чуть не сметя музыкантов,
дальше, все дальше, через открытые двери в казарменный двор и
через здание помещения офицерского дома обратно в зал.
Все запыхались и, тяжело дыша, наконец, раскланялись с со
седями по танцу справа и слева и стали постепенно расходиться.
Карол ьи не унимался.
- Едем! Едем сейчас же.
Его едва уговорили, чтобы как хозяин он первый отбыл в име
ние, а остальные, приведя себя в порядок, приедут немного
позже.
- Едем верхом! - предложил Чаковский. - Для тяжелой ар
тиллерии, вроде моего приятеля Быстрова-папаши и некоторых
дам подадим брички. А как вы, Ольгица?
- Я тоже хочу верхом, но у меня нет ни бриджей, ни сапог!
Ольге очень нравилось, как югославы выговаривали ее имя.
”Ольгица” . В этом было что-то милое и нежное.
- Достанем! - решительно заявил командир полка. - Эй!
Борис, сбегай в квартиру к капитану Димитриевичу. Они еще не
успели лечь спать, а госпожа Димитриевич имеет верховой кос
тюм.
Через час, не совсем трезвая кавалькада, а за ней две брички,
помчались по проселочнойщороге в именье графа Карольи.
Ольга была в восторге. Костюм пришелся по мерке. Подали ей
Лэди, кобылу Бориса.
- Это вы были так любезны и распорядились дать мне свою
любимицу? - спросила она, ласково улыбаясь Борису, который
ей придержал стремя.
- Никак нет! —ответил он сухо. —Распоряжение полковника
Чаковского. А мне придется ехать на водовозной кляче.
Это была неправда. Конюх подвел ему прекрасного вороного
коня.
*

*

*
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Позже Ольга часто вспоминала этот путь, дикую скачку под
выпивших офицеров, среди которых особенно неистовствовал
Душко Ристич, и весело проведенный день. Могла ли она тогда
предполагать, что через несколько лет она будет брести по этой
же дороге, прижимая к груди слабенького, почти безжизненного
ребенка, ища хоть какой-то приют, хоть какую-то помощь?
*

*

*

Карольи встретил гостей на пороге дома, правда не такого
большого, как Гуркхофф, но построенного в том же стиле.
Такой же большой холл. Такая же лестница, ведущая на верх
ний этаж, круглая галерея и множество дверей, ведущих в ком 
наты для гостей.
Сразу же был подан обильный завтрак. Для опохмеления —
кувшины доброго выдержанного вина из собственного погреба.
Откуда-то появилась гитара. Кто-то стал на ней играть, другие
запели. Казалось, что славский бал, это веселье, вообще не прек
ратится, но Ольга, тщетно искавшая близость Бориса, сидевшего
вдалеке и молча пившего стакан за стаканом, пожаловалась на
усталость, и вместе с другими дамами ушла наверх, оставляя
мужчин развлекаться по-своему.
Каждой из дам была отведена отдельная комната. Оставшись
одна, Ольга подошла к о^сну и, вглядываясь в гущу леса, прости
равшегося за домом, почувствовала прилив тоски.
Все ее недавнюю жизнерадостность, веселье, как ветром сдуло
воспоминание о недавнем прошлом. Майский день был хмурым.
Низко нависали дождевые облака. Такими же хмурыми стали
и мысли.
— Неужели же я такая пустышка? —спрашивала Ольга самое
себя. —К чему я стремлюсь, чего я желаю? —Сначала —Хельмут.
Теперь, как ни отрицай —Борис. Что это? Простое желание жить,
взять от жизни все, что она могла бы дать? Или легкомыслен
ность? Или так живут и другие?
"Хельмут!” - вспыхнуло в мыслях. - ”Дала ли я ему шанс
себя найти? Ведь все, что он знал, не было достаточно, чтобы
установить связь” .
Точно так же, все, что Ольга знала о Хельмуте, не давало воз
можности ему написать. Она не имела понятия, в какой танковой
части он служил. Она не знала адреса его дома в Кенигсберге. Пи
сать на Гурк? Кому?
"Напишу отцу Антону Коху!” — вдруг пришло решенье. —
"Может быть Гудрун не перехватит письма. Не думаю, чтобы она
дала приказ местечковому почтмейстеру контролировать все
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то, что приходит по почте в деревню! Я обязана это сделать. Два
месяца достаточно, чтобы проверить свои чувства. Если он меня
все еще любит...”.
На столе в комнате лежали листки бумаги и конверты с адре
сом именья графа Карольи в углу. Это было очень удобно. Пись
мо о. Коху от югославского помещика не должно было возбу
дить подозрения.
Не раздумывая больше, Ольга схватила ручку и набросала нес
колько несложных фраз, заканчивая их приветом всем, кто ее
помнит и просьбой прислать весточку по адресу... и указала дом
Быстровых.
в
”Сапиенти сат!” вспомнилось ей латинское изречение. ”Умному
достаточно” . Отец Антон не глупый человек. Он так хорошо от
несся к ней и с детства знал и любил Хельмута. Если есть какаянибудь надежда на то, что Хельмут ищет ее — она скоро, очень
скоро получит от него письмо и тогда... Да, тогда она будет знать,
на чем строить свое будущее.
*

*

*

К вечеру даже самые неистовые почувствовали усталость.
Стали готовиться к отъезду. Николай Павлович, совсем размяк
ший, умолял, чтобы его доставили прямо на вокзал в Вировитице к вскоре отходящему поезду. Ольга тоже мечтала вернуться
в Загреб.
Прощаясь, она улучила момент и обратилась к Ферри Карольи:
— Простите, граф, я злоупотребила вашим гостеприимством.
Отдыхая наверху, я воспользовалась вашей бумагой и конвертом
и написала письмо моему другу, священнику в небольшом местеч
ке Австрии, деревне Гурк. Не сердитесь?
— Ради Бога! Для того я и оставляю писчие принадлежности в
комнатах для гостей, чтобы они могли ими пользоваться.
— У меня к вам просьба... Можете вы опустить это письмо
тут же, или в Вировитице, чтобы оно носило местную печать? У
меня нет марки. Не знаю, найду ли я ее в городе перед отъездом.
Мы будем торопиться на отъезд...
— Конечно, конечно! - заверил любезно хозяин. - У меня
тоже к вам просьба. Мы так мало имели времени, чтобы погово
рить, поближе узнать друг друга, а вы на меня произвели большое
впечатление... Разрешите считать это наше знакомство не мимолет
ным? Можно вас навестить в Загребе?
— Милости прошу! — немного смутившись ответила Ольга. —
Вы ведь знакомы с Быстровыми?' Я живу у них.
— Не только знаком, но и бывал не раз. При первой возмож
ности... Кроме того, милая Ольгица, считайте себя фаз навсегда
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приглашенной ко мне. Правда, я на полухолостяцком положе
нии... разведен, но у меня обычно живет тетка, старушка, так что
все правила приличия будут соблюдены. Тетушка сейчас в Буда
пеште, где у нас родня. Во всяком случае — кто знает, может
быть вас когда-нибудь путь опять приведет в мои края.
—Спасибо, граф !
—Не "граф” , а Ферри для вас!
—Спасибо - Ферри!
Когда выходили из дому, Миша Салов, немного протрезвев
ший, подошел к Ольге и спросил:
—О чем это вы шептались с Карольи? Роман?
— О, какой вы сегодня глупый, Миша! У вас все еще пары в го
лове. Не роман, а милые отношения. Граф пригласил меня бывать
у него...
—Ого! —басом рявкнул Мишка. —Победа. С тех пор,как его
бросила жена, Ферри был страстным женоненавистником. Эй,
Борька!
Борис остановился.
—Слыхал? Наша королева приобрела еще одного верного пажа.
—Поздравляю! —последовал сухой ответ и Быстров направил
ся к уже оседланным коням. —По-моему и Ристич влюбился в эту
маленькую колючку. Наколятся они и успокоятся.
— Как накололся. ты? — басил и дальше покачивающийся на
ногах Салов.
— Дурак! Вались, батенька, в бричку. Я поведу твоего коня
под уздцы. Ты не в состоянии держаться в седле. —И, обращаясь
к Ольге, продолжал: — Разрешите вас эскортировать, если у вас
еще не намечен какой-нибудь другой паж.
*

*

*

Незаметно пролетело лето. Приближалась осень и с нею во
весь рост встала проблема, на какой факультет Ольге записать
ся и здесь ли, в Загребе или поехать в Белград и там уже продол
жать свое образование. Она все еще находилась под влиянием
советов Салова, который предлагал ей забыть временно о меди
цине и заняться общеобразовательными предметами. С хорватс
ким языком она сильно продвинулась, уже свободно читала
газеты и книги и только в разговорной речи делала ошибки и
ставила неправильные ударения.
Летние месяцы были достаточно беспечными. Из Швейцарии
приехала Таня Серова, милая девушка лет под тридцать, умуд
ренная науками, категорически отрицающая возможность выхода
замуж, но несмотря на это очень веселая и компанейская. Она
осталась с Быстровыми больше месяца, часть прожнв в Загребе,
где делила комнату с Ольгой, а остальное время всей компанией.
Николай Павлович, Борис, Салов и обе девушки провели на Адри-

146

атическом море, посетив прекрасную Рагузу-Дубровник, Сплит и
тот остров Раб, о котором еще в первый день говорил Быстровстарший.
С Таней Ольга подружилась быстро. Не очень красивая, но все
же миловидная, этот будущий доктор философии, изучающий
древние языки, оказалась спортсменкой, плавала как рыба, пры
гала в воду, не испытывая никакого страха, с высоченного трамп
лина, на что был способен не всякий мужчина, и могла часами
играть в ветер-поло. Связь между ними еще больше окрепла,
когда гостья из Швейцарии однажды призналась, что в свое время
была нежно влюблена в Бориса, прятала это свое чувство, страда
ла втихомолку от безнадежности этой любви и... наконец, совер
шенно вылечилась, найдя иной смысл в жизни.
Тогда прорвало и Ольгу, и она, в ответ на откровенность,
рассказала все о себе и высказала все то, в чем не хЪтела созна
ваться даже в мыслях.
— Я не нахожу покоя! — говорила она, ломая пальцы. —Когда
я вспоминаю фон-Фюрстенберга, мне кажется, что я люблю его
и в его руках моя судьба. Но он молчит. Я отправила письмо
одному священнику, который мог бы как-то нас связать, но вот,
больше трех месяцев, ни ответа ни привета. В то же время, когда
я смотрю на Бориса, чувствую его присутствие, я не могу не ду
мать, что он —тот, о ком я мечтаю.
— Гммм! — глубокомысленно промычала Таня, расчесывая
гребешком свои мокрые, коротко остриженные волосы. — Зна
комое чувство... Переживала сама, думала, что умру, но как ви»дите жива и буду жить.
И Таня Серова повторила слова, уже слышанные Ольгой от
Мйши Салова:
— Борис непостоянен. Он избалован женщинами. Он всегда
добивается того, чего хочет...
’’Другими словами”, подумала про себя Ольга, ”он не хочет
меня, так как никогда не пробовал ничего добиться!”
Первые дни на море она чувствовала себя прекрасно. Их пя
терка держалась дружно вместе. Совершали прогулки, катались
на лодках, купались, лежа рядышком загорали. Только может
быть Николай Павлович иногда отдыхал в прохладной комнате
отеля, в то время, когда молодежь неутомимо рассекала синие
волны Адриатики. Но через неделю Борис стал исчезать. Вскоре
открылась причина его отсутствия. Гуляя по Страдуну, промена
де Дубровника, и проходя мимо небольшой тратории, столики
которой были выставлены на улице, шедший между Ольгой и
Таней Салов вдруг свистнул:
— ... и ничего мне не сказал, каналья. Глашка приехала сюда и,
конечно, забрала его в руки.
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Ольга посмотрела в том направлении, куда был устремлен его
взгляд, и вспыхнула.*
Под большим зонтиком сидели Борйс и Аглая. Он держал ее
за руку и что-то говорил, склонившись к самому лицу молодой
женщины.
Аглая была чрезвычайно хороша. Она сильно загорела и почти
шоколадный оттенок ее кожи подчеркивали белые, обесцвечен
ные ’’под маркизу” волосы, белое льняного полотна платье с ко
ралловыми кушаком и такие же коралловые сандалии. Ольга
все это подметила в один момент. Даже успела сравнить оттенок
губной помады на большом, полном рте с остальными красными
аксессуарами.
— Га! — хмыкнул Салов, указав рукой в сторону Бориса. —
Молчал, негодяй. Ничего мне не говорил, что приехала мадам де
Помпадур. Видишь, как он ее на что-то уговаривает. Хочет,
вероятно... днем переночевать!
Ольга зарделась темным румянцем:
— Как вам не стыдно, Миша? Как вы можете перед дамами
говорить такие... гадости. Это просто вульгарно.
— Прошу прощения! — покорно повесил голову тот. — Вырва
лось. А вот посмотрите на Тацюшу. Ей хоть бы хны. Она привык
ла к нашему жаргону. Мы ведь балканские, а не скандинавские
обитатели.
Борис не пришел к общему обеду и не появился вечером.
На следующее утро Ольга мельком увидела его из окна своей
комнаты.. Он шел быстрыми шагами к выходу из гостиничного
садика, помахивая теннисной ракеткой. Через плечо у него ви
село полотенце. День провели на пляже без него, однако, к ужину
он подошел к столику, за которым сидела вся его компания и
как ни в чем не бывало пригласил на ночное катание на лодке.
— Луна-то какая! — пропел он тенорком, указывая пальцем на
поднимающийся над горизонтом огромный, оранжевый, немного
сплюснутый шар ночного светила. — Мы с Мишкой профессио
нальные гребцы, настоящие гондольеры. Такую прогулку устро
им. Даже с пением серенад, хотя и без мандолин. Ну как, ОльОль?
— Я не поеду! — коротко, отрезала она, метнув многозначащий
взгляд Салову.
— ’’Голова болит!” — у всех дам вечный способ отделаться от
неугодного! — улыбнулся Быстров. — Ну, что-ж, Татьяна навер
но поддержит компанию. А ты, папа?
— Поезжайте втроем, я получил пачку деловых писем и хочу
немного заняться корреспонденцией, — ответил Быстров-старший.
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Ольгу никто не стал уговаривать и она, сердитая на весь мир,
отправилась в комнату, но там было жарко, в нее вселилось
какое-то беспокойное чувство и она сначала спустилась в сад, а
потом пошла погулять по набережной. У мола стоял небольшой
пароходик, каждый вечер около десяти часов отходящий на ост
рова. На палубе, вся в изумрудных тонах, стояла Аглая и распла
чивалась с носильщиком. Около нее был целый ворох дорогих
чемоданов. Очевидно она ехала дальше. Может быть на остров
Хвар?..
—
Скатертью дорога! — пробормотала Олйга, ускорив шаги. —
Как же это случилось, что Борис не удосужился èe проводить? —
И вдруг ей стало неудержимо весело. Почти бегом она поторопи
лась к бухте, где стояли наемные лодки, в надежде, что заста
нет своих друзей. Увы, их больше не было и, хотя это было разо
чарованием, она больше не грустила и, погуляв еще немного
среди. пестрой курортной толпы, отправилась спать с легким
сердцем.
*

*

*

За лето Ольгй сильно изменилась физически. Исчезла неболь
шая угловатость в движениях, расширились плечи, подчеркивая
тонкость ее ’’черкесской талии”. Она подстригла волосы, и они
позолоченными от южного солнца кудрями окружали, как пыш
ный ореол, ее изящную головку. Ольга научилась одеваться с
местным шиком, которым всегда отличались югославки. Вернув
шись в Загреб, она стала серьезно подумывать о своих следующих
шагах. Кроме вопроса об учении, ее беспокоило молчание из
Гурка. Она уже несколько раз встречалась с Карольи, и когда,
стараясь не обидеть его, спросила, не забыл ли он бросить ее пись
мо, тот заверил ее, что сделал это на следующее же утро. Но мо
жет быть о. Антон ответил ей на его адрес? Нет, никакого письма
не приходило. ’’Значит, все равно!” думала Ольга. ”Маленький
флирт шикарного офицера во время стоянки в деревушке. Но
вый гарнизон, новая девушка!” как говорит немецкая послови
ца.
Было немного горько, немного обидно, но не настолько, что
бы отравляло жизнь.
Ольга часто писала своему дяде Карлу. Хотя бы раз в неделю
отправляла милые открыточки в Белград Панченкам, стараясь
поддерживать с ними живую связь. В ответ приходили от них
весточки, писали ей и ее новые югославские знакомые.
Почта приходила по утрам и горничная приносила ее к столу
во время завтрака. Как-то было установлено, что ее сразу же
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разбирал Борис. Делал он это педантично, вслух говоря:
— ...Папе... мне... опять папе, вам Оль-Оль, мне... онять ОльОль.
Так раз пришло письмо от Маалстрема. Старик жаловался на
подагру, не дающую ему часто покоя ни днем ни ночью. Сооб
щил несколько маленьких новостей из круга общих знакомых.
С грустью признался, что свел конюшню почти на нет, продав
двух скакунов и оставив только одну кобылку, которую так
любила его Олли.
Ольга быстро пробегала по строчкам, выписанным крупным
почерком, пока не дошла до ’’пост-скриптума”, от которого у нее
зарделось лицо и забилось сердце.
"Между прочим” , писал милый старик, ’’чуть не забыл тебе
сообщить, что ко мне по телефону обратился местный немец
кий консул. Вообрази! Он просил, чтобы я ему дал твой адрес в
Югославии, так как тебя разыскивает какой-то твой друг, немец,
некий Хельмут фон-Фюрстенберг. Упоминала ли ты когда-либо
его имя здесь, или в твоих письмах после отъезда? Что-то не пом
ню. Я отказался удовлетворить просьбу консула, сказав, что
сделаю это только с твоего согласия. Итак, напиши, знаешь ли
ты этого типа и желаешь ли чтобы он узнал о месте твоего пребы
вания, ты, маленькая плутовка!”
Реакция на прочитанное была настолько очевидна, что оба
Быстровы в голос спросили, какие вести она имеет из дому.
— Ничего особенного! — поторопилась ответить она. — Просто
неожиданная радостная весточка. Боже мой! Какая душка мой
дядя Карл! Какой он чудный, милый! — и вскочив со стола,
едва успев сказать ’’спасибо” , она побежала к себе в комнату
и тотчас села писать.
’’Милый, любимый дядя Карл! Спасибо за письмо. Всегда ра
да получить от вас весточку. Как жаль, что вы болеете. Грустно
мне, что вам приходится расставаться с лошадьми, но право,
на старости лет больше нет смысла отягощать свой бюджет этой
роскошью. Продайте и ’’Беллу” . Кто знает, когда я вернусь в
Стогкольм.
”Я все еще не решила, где же я буду учиться, но скорее всего
все же в Белграде. Окончательно решила отложить медицину и
заняться широкообразовательным курсом. А вот, насчет вашей
приписки. Конечно, я знаю Хульмута фон-Фюрстенберга. Он —
кузен Гудрун, очень мил и благовоспитан. Конечно, дайте мой
адрес. Пусть напишет к ж живет-может.
”До записи’ в университет остался только один месяц. Как
только окончательно приму решение — тотчас сообщу. Тысяча
поцелуев и океан любви —ваша Ольга!
—Хельмут! Хельмут! Хельмут! — пела она, вальсируя по ком
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нате, держа уже запечатанный конверт в руках. — Не забыл!
Помнит! Пошлю все здесь на смарку. Подальше от Бориса, от
его ’’магнетичности”, от сумасшедших мыслей и беспокойных,
знойных снов. Ю-хэй!
Не дожидаясь полдня, когда Марица относила письма из дому
на почту, она набросила жакетку и выбежала на улицу. ’’Скорее,
скорее!” твердила в мыслях, ’’Скорее бы пришел ответ!”
*

*

*

Быстровы днями отсутствовали из дому. Николай Павлович
был по горло занят делами. Дважды уезжал в Швейцарию и, к
огромному удовольствию Тани Серовой, останавливался не в
роскошном отеле на берегу Женевского озера, а у нее, в ее скром
ной квартире. Борис для практики работал в строительной кон
торе своего товарища, хорвата Милана Сертича, который уже
давно закончил факультет, в то время как Быстров и Салов
’’били баклуши”. Ольга утонула в книгах, изучая историю Югос
лавии, всех населяющих ее народностей, в газетах, следя за поли
тическими событиями в мире. Прошло две недели, с момента,
когда она отправила письмо Маалстрему и каждый день она с
замиранием сердца ожидала почту.
Наконец, утром, когда за столом сидели только она и Борис,
среди пачки писем пришло оно, долгожданное, в узком длинном
конверте, с дворянской короной в углу. Борис взял его в руки и
громко прочел:
— Фрайхерр Хельмут фон-Фюрстенберг... Ого! — и взглянул на
Ольгу.
—Дайте! —протянула она руку.
—Подождите, почему такое нетерпение?
—Дайте немедленно !
— Что за спешка, — пряча конверт за спиной, улыбнулся Быст
ров. — Фрайхерр! ПодумаешьI А как называются супруги этих
господ? ’’Фрайхерринге”?
—Борис, не смейте... Я вам запрещаю.
— Глаза горят! Ишь ты, какая злюка! За живое взяло? — Яз
вил он, но и его лицо вдруг стало злым. — Видите ли, вспомнил
почти после полугода молчания.
— Это не ваше дело, Борис. Это вас совершенно не касается. У
вас свой путь, у меня свой. Мы с вами разные, чужие люди, маг
нитные стрелки которых направлены в противоположные сторо
ны.
— Говорите глупости, милая девица! Магнитные стрелки всегда
направлены на север. Еще собирается в высшее учебное заведение.
Обратно, на парту приготовительного класса!
^Ольга* вскочила и забежав за спину Быстрова вырвала у него
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письмо.
— Я с вами больше не хочу разговаривать, подимаете? Да, это
письмо от Хельмута. Не его вина, что так долго мы не знали друг
о друге. Все это произошло из-за моего неожиданного отъезда.
Нам и в голову не приходило обмениваться адресами...
Встал и Борис. Он вдруг сделался бледным. В одну крёТпкую
линию сжались его губы.
— Простите, королева! Мне жаль, что я допустил глупую шут
ку. Желаю вам наслаждаться содержанием любовного послания.
О-рев уар, мадам !
Выходя из столовой, оставив на столе недопитое кофе и дедоеденный завтрак, он так хлопнул дверью, что в буфете жалобно
зазвенела посуда.
’’Фиалка! Все мое счастье, вся моя любовь, мысль и стремле
ние!. Наконец я получил ваш адрес!” — читала Ольга в глубоком
волнении: ’’Если бы я мог вам сказать простыми, ясными слова
ми, что я пережил за все это время, потеряв ваш след. Сама судь
ба стала между нами. Я верю, что и вы искали меня. Такие, как
вы, не бросаются словами, не дарят своих чувств, руководясь
капризом, но все произошло так молниеносно, что мы оба расте
рялись и не сумели по свежим следам найти друг друга.
. ’’Ведь вы любите меня, моя радость? Ведь вы не забыли меня?
А я... ах, Ольга, днем и ночью я всегда был с вами в моих мыслях.
Как средневековый паж, влюбленный в свою королеву берег все
то, что было связано с вами. Не смейтесь! Не считайте меня сенти
ментальным глупцом, но, когда вы уехали, и мне не удалось до
скакать до вокзала, чтобы вас остановить, я вернулся в Гуркхофф, пошел в вашу комнату, ища хоть какого-нибудь оставлен
ного вами следа, какой-нибудь записочки, и нашел только малень
кий смятый платочек, забытый под подушкой на кровати. Я це
ловал его, я прижимал его к глазам, я спрятал его у себя на гру
ди и до сих пор он со мной.
’’Такой уж я, радость моя! Не современный, не способный
жить так, как живут все, меня окружающие. Однолюб. Таким был
и мой отец. Для нас существует только одно чувство, одна любовь,
и ей мы не изменяем.
Хотите знать, что произошло после того, как я покинул вашу
комнату? Не думайте, что меня, к ж воришку, поймала Гудрун.
Я сам пришел к ней. Я сказал, что люблю вас, что и вы полюбили
меня, и что я хочу вас сделать своей женой. О! Какой был скан
дал. Мне в лицо были брошены все оскорбления... Мой малень
кий ’’паучок” оказался ядовитым тарантулом. Вспомнив все
материальные подарки, которые она делала, она буквально назва
ла меня своим сутенером, жиголо, и потребовала, чтобы я пор
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вал с вами и немедленно, тут же, в Гурке, заключил с нею брак.
Ей и этого было мало. Она вылила потоки грязи на моего отца,
говоря, что мы, Фюрстенберги, десятилетиями жили на средства
присылаемые ее бабушкой из Гурка, что мы нищие, попрошайки,
ничтожества...
”Я все же стоял на своем. Вы, моя Фиалочка, или никто дру
гой. Ссора продолжалась до зари. Мы ни до чего не договорились,
и это была Гудрун, которая предложила разойтись, остынуть,
успокоиться, продумать все с начала, и тогда, позже в этот же
день, прййти к какому-то решению:
— Поговорим втроем, — сказала она. —Если и она тебя любит,
так как ты ее, так как я тебя, то... Бог вам обоим судья!
’’Взволнованный, взбудораженный, оскорбленный до глубины
души, я с радостью принял это предложение. Я думал, что вдво
ем мы, вы и я, договоримся о нашем будущем. Мне нужно было
привести мысли в порядок. Я вышел из дома, сам оседлал Гедео
на и поехал вверх, в горы, на мороз, желая остыть, как сказала
Гудрун, и успокоиться. В пути я ковал планы. Забрать вас немед
ленно и отправить в Кенигсберг, в наш старый, но все еще уютный
дом, в котором я родился, вырос, в котором все еще жили наши
старые слуги...
”Вы — иностранка, и я не мог жениться на вас без особого
разрешения и от гражданских, партийных властей, держащих
теперь все в своих руках, и от моего военного начальства. Там,
в Кенигсберге, где все знают мою семью, мне это удастся сде
лать! —думал я.
’’Мне никогда не были нужны подарки Гудрун. Я скромен в
своих желаниях и нуждах. Дом не заложен. Можно было под
него получить столько денег, чтобы начать семейную жизнь...
’’Все это были мои мысли, и укрепленный, поддержанный
ими, я вернулся в дом. Я торопился поделиться с вами этим ре
шением и, бросив коня в руки Сеппа, побежал в дом, наверх» к
вам, но на галерее меня встретила она, эта маленькая фурия, злая
ведьма. Встретила таким хохотом, от которого у меня встали ды
бом волосы.
—Она уехала! — кричала она мне в лицо. —Она совсем тебя не
любит, ты, идиот! Мы поговорили с ней по душам, и она сказала
мне, что просто, от скуки немного пофлиртовала с тобой, как
она вообще флиртует со всеми, кто на нее обращает внимание.
Она просила у меня прощения, за то, что мне, непродуманно,
нанесла боль. Она собралась с быстротой молнии, предпочитая
больше не встречаться с тобой, ты, дурак!..
— Неправда! — ответил я ей. — Ты лжешь, Гудрун. Я тебе не
верю!
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Бросился в . вашу комнату. Пусто. Открытые шкафы, пустой
туалетный столик, пустые, выдвинутые ящики комодов.
’’Мой Бог! Мой Бог! — повторял я стоя на пороге. — Ольга!
Любовь моя, зачем вы меня не подождали?
”И тогда, оттолкнув все еще заливающуюся безумным смехом
Гудрун, я ринулся вниз, вскочил на еще не расседланного коня и
помчался к станции. Увы, я опоздал. Я увидел уже отошедший,
заворачивающий за лес поезд, который вас уносил от меня.
”Вы спросите, что я сделал? Я тотчас отправился в село, разбу
дил почтмейстера и приказал ему послать телеграмму на погра
ничную станцию, где проверяют, документы, уезжающих из Авст
рии. В депеше я написал: ”Ждите меня. Еду за вами”.
”Но произошли две вещи, которых, я не принял во внимание.
Маленькая горбатая ’’Макбет” уже нажала на все партийные кноп
ки. Ей в этом помог, конечно, и злой дух Ариберт Берг. Моя те
леграмма не была отправлена, но зато, пришла телеграмма от
моего командира, немедленно возвратиться в часть, в противном
случае и т. д., и т. д.
”Я не мог ослушаться. Я — солдат. И какая бы вам была от
меня польза, Ольга, если бы меня в эти тревожные дни отдали
под военный суд?..”
Ольга заливала письмо слезами. ’’Бедный!” думала она, ”несчастный Хельмут! Сколько он переживал в то время, когда я
развлекалась в Любляне, танцевала с Борисом и, как сказала бы
Гудрун, ’’флиртовала с тем, кто обратил на меня внимание!”
Дальше в письме шли потрясшие »Ольгу новости. В Австрии
чистка приняла большие размеры. Арестованы были и отправле
ны в концентрационные лагеря в Баварии все те, кто был против
ником ’’аншлусса’*! отказался кооперировать с нацистами. Так,
в Гурке, по указанию костлявого пальца маленькой горбуньи был
арестован бедный о. Антон Кох, несколько видных крестьян,
среди которых оказались отец и сын той семьи, с которой Ольга
познакомилась в поезде.
Длинное письмо шло к концу. Хельмут описал вкратце отъ
езд его танковой части в Вену, возвращение в Германию и начало
его попыток найти ту, которую он полюбил на всю жизнь.
’’Ольга, вы, все мое страдание и вся моя радость! Ответьте мне
скорее, умоляю вас, помните ли вы меця, любите ли хоть немно
го, не вошел ли в вашу жизнь кто-нибудь другой? Согласны ли
вы все же стать моей женой? Правда, я не могу вам обещать,
что смогу скоро заключить с вами брак. Это будет волокита.
Если вы принимаете мое предложение, вы должны прислать мне
все ваши документы^ и я подам прошение. При теперешнем по
ложении вещей у нас в- Германии, процедура может занять не
менее полугода. В успехе я не сомневаюсь. Вы — шведская под
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данная. Швеция, если не дружна с моей родиной, то во всяком
случае хранит во всех политических вопросах нейтралитет. Гуд
рун я не боюсь. Несмотря на все ее связи, а она заняла в Каринтии высокий пост среди партийцев, у нас с ней все порвано. Я ду
маю, что она поняла, что никогда ей не женить меня на себе. Мы
не переписьюаемся. Мы просто стараемся забыть друг о друге.
Как только я получу разрешение, я вызову вас сюда и... Господи!,
неужели же возможно это счастье? Все оно в ваших любимых
руках”.
Несчетный раз Ольга перечитала это письмо. Она утонула в
•мыслях, совершенно забыв о всем ее окружающем. Она себе
так ясно представляла светлую, почти серебристую волну волос
Хельмута, его высокий чистый лоб, его ласковые печальные се
рые глаза, его мягкую улыбку. Ей казалось, что она видит его
голову, склоненную над письмом, и что она чувствует на своей
руке незабываемый "поцелуй глазиком”.
Нужно что-то делать. Надо немедленно ему напцсать. Нельзя
заставлять его долго ждать и мучиться тем, какой придет ответ.
Прежде всего она не может больше оставаться у Быстровых. Бли
зость Бориса... О, какая нехорошая мысль. Борис? Разве он стал
между нею и Хельмутом? Никогда! Но все же, если она будет
считать себя невестой Хельмута фон Фюрстенберга, она обязана
немедленно изменить свою жизнь. Уехать в Белград к тихим и
стареющим Панченкам. Отказаться от шумной и беспокойной
жизни, с выходами в ночные кабачки, танцами, кокетничаньем.
Записаться в Белграде в университет, стараясь сократить срок
ожидания усидчивыми занятиями. Забыть Бориса. Опять этот
Борис, не выходящий из головы? Что за наваждение !
Итак, прежде всего отправить Хельмуту телеграмму с корот
ким и ясным ”Да!” Затем, написать ему письмо полное нежно
сти и надежды. Поговорить сегодня же с Быстровым, поблагода
рить их за длительное гостеприимство и сообщить о своих пла
нах. Так и сказать:
—
Я приняла предложение человека, который меня любит и я
его люблю и, как невесте, мне больше просто невозможно жить
в... ’’гусарском монастыре”.
Решение было вынесено и отступления быть#е может.
У1.БЕЛГРАД.
Маленькая квартирка в полуподвальном этаже. Двое уютных
пожилых людей, Антон Антонович и Марина Ивановна, добрые,
тихие и спокойные. Из комнаты Ольги через окно видны ноги
проходящих по улице людей. В соседней комнате с раннего утра,
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как назойливая муха жужжит ножная швейная машина. Шьются
бесчисленные солдатские рубахи и подштанники. Тетя Марина,
как она сама потребовала, чтобы Оля ее называла, берет на дом
работу от военного интендантства. Она привозит горы скроенно
го из желтоватой бязи белья и поштучно получает за шитье.
Дядр Антоша раненько утром сначала выводит на прогулку
дряхлую собачку, подслеповатую неопределенной масти Мишку,
по недоразумению названную мужским именем. Затем забирает
аккуратно завернутый в бумагу завтрак и уходит на службу
в "Государственный контроль”, где наверху здания, почти на чер
даке, корпит над пыльным архивом.
Миша С^лов, прощаясь с Ольгой, мрачно согласившись, что она,
в общем, правильно поступает, все же предупредил:
— "Спускайтесь с Олимпа, милая моя. "Пер астра ад аспера!"
Там* куда вы едете ртл зр^цного неба не увидите. Не думаю,
чтобы вы долго выдержали в Панченко. Судя по фотографиям
дома Маалстрема, и того, что вы имели здесь, у Быстровых, вы
взвоете в маленькой темной клетке квартирки этих добряков.
Обстановка, купленная по-случаю. Спят на ногарах с соломенны
ми матрацами. Знаете, что такое ногары? Это нечто, чем русские
беженцы заменили чемоданы, на которых в начале стелили свои
постели. Козлы и на них доски. Нечто вроде Прокрустова ложа.
Не пробуйте ничего менять. Не вздумайте покупать новые вещи
в этот дом. У Антоши и тети Марины дьявольская гордость. Все
что они зарабатывают — это гроши. Квартиры в Белграде стоят
сумасшедшие деньги. Даже такая, как у них, съедает пол его
жалования. А они, подумать только, из своих ничтожных средств,
постоянно выделяют на пожертвования Русскому Красному
Кресту, на политическую работу разных антикоммунистических
организаций, имеют какого то "крестника" в одном из приютов
для туберкулезных детей и разрешают себе роскошь посещения
спектаклей в русском театре.
Вам придется жить у них так, как установлено высочайшим
указом ротмистра Антона Антоновича Панченко и скреплено
подписью боевой сестры милосердия Марины Ивановны.
— Я не боюсь! - уверенно отвечала Ольга. — Правда, мне до
сих пор еще никогда не приходилось думать о деньгах. Мы не
роскошествовали, но жили прилично, и мне пора привыкать к
скромности. Мой будущий муж беден. Офицерское жалование
— маленькое. Быстро уходят мои деньги, полученные от страхово
го общества, и я не могу вечно получать помощь от дяди Карла.
Вот, приеду в Белград и, к ж говорится, подтяну ремешок.
— Ну, посмотрим, но, запомните мои слова "пер астра ад
аспера". Что же касается вашего решения насчет замужества...
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Гмммм, я как то и тут себя не чувствую очень успокоенным.
Как можно выйти замуж за человека, которого вы совсем не знае
те? Вы же не могли его узнать в течение нескольких часов, кото
рые провели вместе.
— Мы любим друг друга. Разве вы не верите в любовь с перво
го взгляда, когда две родственных души сразу же узнают друг
друга?
— Родственные души! Тоже выдумала! Какое может быть
родство душ у этого пруссака с девушкой, которая, казалось
бы, поставила себе целью быть русской? ’’Киндер, кирхе и кюхе”?
Бросьте, Оля. Не по нашему это характеру. Можно мне бьпъ
откровенным? Обещаете, что после моих слов мы не расстанем
ся врагами?
—Пожалуйста !
—Совсем вы не любите вашего наци...
—Хельмут не нацист!
— Отлично. Решим, что он не нацист, но он немец. Немцы —
вековые соперники России. Его не даром, как вы рассказывали,
воспитывали в Кенигсберге в ’’русском духе” , преподав ему
через русскую гувернантку русский язык. Это все с планом.
Расчет на далекий прицел. Завоевание России. Немцам нужен
простор. Они- с завистью смотрят на широкие поля Украины.
Вспомните, что вы читали о мировой войне, о революции, о немец
кой оккупации в 1918 году? А?
— Но при чем тут мой маленький Хельмут и великий Третий
Рейх?
— Как ’’при чем”? Я не хочу быть пророком, но боюсь, что
очень скоро мы станем свидетелями, какую роль будут играть
’’маленькие хельмуты”, когда ’’великому” Гитлеру кровь ударит
в голову.
— Боже, какие глупости вы говорите, дорогой Топтыгин!
Моя личная жизнь...
— ... может быть порвана в куски велением свыше. Но не
этими словами я думаю вас раздосадовать... Я не верю в вашу лю
бовь к Фюрстенбергу, милая девочка! Ваш немец в данный мо
мент послужил вам спасательным кругом потому что вы начали
тонуть в волнах влечения к моему легкомысленному другу.
—Это... это такая выдумка!
— Вы-дум-ка? — иронически растянул Салов. — Так ли это? А
я, вот, думаю, что, если бы Борис вел себя иначе, если бы он мог
переделать свой идиотский характер, свою привычку оставаться
пассивным, пока женщина сама не повесится ему на шею, все
было бы по-другому. Скажите, разве вы его не ревновали к Аг
лае?
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Ольга пылала гневом и в то же время внутренне сжималась
от стыда, как пойманная на месте преступления.
— Вы лжете, Миша! Вы нарочно говорите все это, чтобы меня
взвинтить.
— Нет, голубушка. Вы обманываете сами себя. Ну, скажите
честно: нравится вам Борис?
—Как человек...
— Слезайте ниже. Оставим ’’человека” временно в стороне. Я
вас спрашиваю, нравится ли вам Борис, как мужчина, такой как
есть, с головы до пят, со всеми его недостатками и плюсами?
—Я стремилась к дружбе, такой же дружбе, как у нас с вами.
— Враки! Вы неисправимый страус, прячущий голову в песок.
Однако, когда-то правда выплывет наружу, и я боюсь, что вам
тогда, потеряв голову, придется плакать по волосам.
—Ни-ког-да!
*

*

*

Прощание с Николаем Павловичем было простым и немного
словным. В те дни он потерпел какие-то большие неудачи в своих
спекуляциях и был по горло занят усилиями пополнить потерян
ное. Когда Ольга сообщила ему о своем решении переехать в Бел
град и там, учась, дожидаться разрешения для вступления в брак
с Фюрстенбергом, он высказал свое сожаление, но в тоне было
мало заинтересованности и убедительности:
— Как жаль, дорогая! Зачем так торопиться? Правда, каж
дый из нас кузнец своего счастья... Мы, верьте, будем очень
грустить без вас. Вы создали семейный уют... Такая трогатель
ная заботливость... Мне очень бы хотелось иметь такую дочь, сест
ру моему шалопаю, Борису. Помните, что двери моего дома всег
да для вас открыты.
После этого он уехал по делам и отсутствовал в день Ольгино
го отъезда.
Борис? После сцены с письмом от Хельмута, он избегал встреч
с Ольгой. Уходил из дому рано, возвращался ночью, и, если нес
колько раз и сталкивался с ней, сухо здоровался и проходил к
себе наверх.
За три дня до отъезда Борис пропал. Во всех приготовлениях
Ольге помогал Салов. Он ходил с нею за покупками, заказал
плацкарту на ночной скорый поезд, отнес три телеграммы на поч
ту, Маалстрему, Панченкам и фон-Фюрстенбергу. Не говоря ни
слова отъезжающей он старался найти Бориса, но тот как в воду
канул. Наконец, в последний день пропавший появился. Вид у
него был помятый. Глаза красные от бессонных ночей. Дыхание
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полное винных паров. Приехал он на такси, расплатился и быст
ро поднялся в свою комнату. Салов в это время сидел у Ольги.
Услыхав знакомые шаги, он последовал за Быстровым, и Ольга
: вскоре услыхала громкий, возбужденный разговор.
— Чего ты дурака валяешь? - долетело до нее. — Что за маль
чишество? Что ты, с Глашкой шлялся?
— Какое тебе дело?
—Стыдно! Ольга уезжает...
—Ну и что?
Двери комнаты захлопнулись и вниз доносился только гул
голосов.
К вечеру за столом собрались втроем. Ольга была бледна и
расстроена. Салов старался внести хоть немного веселья, рас
сказывая какую-то комическую историю. Борис насупленно мол
чал, время от времени бросая взгляд на ручные часы, как бы сле
дя за считанными минутами, которые оставались до отъезда на
вокзал. Наконец он разлил вино по стаканам и ровным, бесстраст
ным голосом сказал :
— Давайте же выпьем за счастливый путь и розовое будущее
нашей королевы. Ольга, я желаю вам всего хорошего. Вы пошли
за голосом сердца и это очень честно с вашей стороны. Я благос
ловляю наш с вами разговор в поезде из Любляны в Загреб, да
ваша откровенность пресекла в самом зачатке мои, как будто
вспыхнувшие к вам чувства. Я не принадлежу к числу людей,
ищущих страдания и в них находящих какое-то наслаждение.
Думаю, что я вообще не умею страдать. Все вышло к лучшему.
Итак, да здравствует наша будущая фрайфрау фон-Фюрстенберг!
Голос у него немного сорвался, но на лице появилась чарующая
улыбка и в глазах загорелись знакомые золотистые искорки.
Чокнулись. Выпили. Борис опять взглянул на часы и, тряхнув
головой, так что прядь волос упала ему на лоб, сказал:
— Мадам, вам предлагается в последнюю минуту переменить
решение! Оставайтесь?
— Нет уж, спасибо, — устало ответила Ольга,вставая из-за
стола. —Проводите?
— Оставляю эту привилегию Мишке! Он ваш верный паж.
Долгие проводы, лишние слезы, Оль-Оль! Разрешите все же на
прощание поцеловать.
Быстров порывисто обнял девушку и впился в ее губы жад
ным поцелуем, буквально выпивая все ее дыхание. Дрожь про
бежала по его сильным рукам и передалась Ольге. Вырвавшись,
она посмотрела в потемневшие глаза Бориса и тихо прошепта
ла:
— ...Зачем?
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Будни. Не всегда веселые будни. Факультет, на котором ока
залось нелегко учиться из-за недостаточного знания языка, отсут
ствие молодых знакомых у Панченко, всегда встречающихся с
людьми их возраста, действительно непривычная скромность
жизни притушили огонек жизнерадостности у Ольги. Она стала
строже к себе, серьезнее,вдумчивее.
Встретилась она с полной ответственностью за свою жизнь.
Не было около нее милого Топтыгина, Миши Салова, проделав
шего в Загребе все формальности относительно права жительства
иностранной подданной. Тут, в Белграде ей самой пришлось пой
ти в Управление города, стоять долго в очереди у окошечка,
за которым сидел чиновник, ответить на массу вопросов. Ольга
сама поражалась своему легкомыслию, когда ей указали, что ей
была выдана виза только на полгода, и что теперь же нужно по
дать прошение в министерство о продлении срока, ввиду того,
что она записалась в Университет.
В Управлении города она познакомилась с русским служащим,
чиновником полиции, занимавшим уже достаточно высокий пост,
Николаем Дмитрйевичем Губаревым. Он сердечно отнесся к ней и
помог составить прошение, указав дальнейший путь. Оказалось,
что она должна посетить и шведского консула и заявить ему о
своем желании жить и учиться в столице Югославии.
Консул сначала был приветлив, принял ее по-дружески. Услы
хав ее фамилию, долго морщил лоб, к ж бы что-то вспоминая:
— Соренсен... Соренсен... Подождите, милая! Кто-то о вас зап
рашивал у меня некоторое время тому назад... Где это... Должно
быть в моих делах письмо...
—О, я знаю! —оживилась Ольга. —Меня искал мой жених.
— Кж ? — рассмеялся консул. — Вы сбежали от вашего жени
ха, и он был принужден через консульство разыскивать беглян
ку?
— Нет, нет! Он стал моим женихом после того, как мы с ним
опять списались.
Консул вынул из конторки папки с документами. Нашел ту,
на которой была написана большая буква ”С” и, покопавшись,
вынул конверт.
—Вот оно.
—Ну да, это от Хельмута фон-Фюрстенберга.
— Нннннет! — вынимая лист бумаги из конверта протянул
консул. —Письмо от некоего Ариберга Берга.
— Что вы говорите! — возмутилась Ольга. — С каким правом
этот тип...
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— Милая фрекен, не называйте так человека, который играет
очень крупную роль в сегодняшней Германии. Ариберг Берг
носит чин обер-группен-фюрер. Это, дорогая, не фунт изюму.
Теперь, когда вы нашлись, я должен ему сообщить ваш адрес.
— Я вам запрещаю! — кипела Ольга. — Это вмешательство
в мою личную жизнь. Я совершенно не желаю встречаться или
переписываться с этим типом. Он пробовал за мной ухаживать.
Это ничего общего с его положением в гитлеровской Германии
не имеет. Господин консул, я буду жаловаться в министерстве в
Стокгольме, если вы не примете во внимание мой запрет.
Лицо консула изменилось. Добродушная улыбка исчезла, и
он показал оскал длинных желтых зубов. Ольга поняла, что
’’нейтральный” швед был очень близок с нацистами Германии.
— Ваша воля, фрекен Соренсен, но думаю, что в наше время
иметь такого сильного покровителя или сделать его не менее
сильным врагом, представдяет серьезную тему для размышления.
Во всяком случае я буду ждать вашего дальнейшего распоряже
ния, а не хотите ли взять адрес герра Берга?
— Нет! — последовал короткий ответ. Ольга откланялась и
ушла из консульства, желая скорее забыть этот инцидент.
Лекции поглощали большое количество ее времени, Она был^
упорной студенткой, не пропуская ничего и по вечерам усиленно
занимаясь изучением языка. Сначала ей мешало непрерывное
жужжание швейной машинки Марины Ивановны, но со временем
она настолько привыкла к этому звуку, что просто его не заме
чала. Привычными стали и голоса приятелей Антона Антоновича,
вечно споривших на политические темы с пеною у рта, или бра
нившие друг друга за неверный ход в партиях преферанса, кото
рые по субботам затягивались до поздней ночи, и, оставшись не
законченными, продолжались в воскресенье после прихода из
церкви и завтрака с обязательной водочкой и селедочкой.
Развлечением являлось получение писем. Хельмут писал часто.
Письма его были полны надежд, нежной любви и стремления
скорее увидать и обнять свою Фиалку. Однако, дело с разрешени
ем для заключения брака тянулось, и конца еще не было видно.
Письма от дяди Карла были печальными. Он старел. Его мучила
подагра и другие недомогания. Он грустил в своем одиночест
ве, но ни разу не предлагал Ольге вернуться к нему. Самыми
веселыми были открытки и наскоро набросанные весточки от
Миши Салова. Он обещал приехать к Рождеству, остаться в
Белграде две-три недели и заранее пригласил Ольгу встретить с
ним Новый 1939 год.
Постепенно, хотя и с трудом, стали завязываться новые зна
комства. В библиотеке Русского Дома Императора Николая И
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Ольга повстречалась с русскими ее возраста. На факультете тоже
нашла русских коллег, и зародилась дружба с двумя-тремя серб
ками, студентками. Стала выходить. Сначала только в кинематог
раф, но вскоре дала себя вытянуть на вечер в Офицерском соб
рании, где на нее сразу же обратили внимание.
— Какая хорошенькая русская из Швеции! — говорили ей пря
мо в лицо. От приглашений на танцы не было отбою, но это быва
ло в редкие субботы, а остальное время она проводила в своей
маленькой комнатке за книгами или в разговорах с Панченками.
*

*

*

Антон Антонович был интересным рассказчиком. От него Оль
га узнала о прошлом молчаливого отца гораздо больше, чем когда-либо слыхала от самого Соренсена. У отца было очень мйого
фотографий, случайно с собой захваченных при бегстве из Петро
града. Антон Антонович имел несколько аккуратно собранных
альбомов. В дни революции он оказался у себя, дома, на Украи
не, очень быстро вступил в ряды Белого Движения и из этого
периода ему удалось сохранить некоторое количество снимков;
затем Галлиполи, короткое пребывание в Болгарии и, наконец,
фотографии из его жизни в Югославии. Показывал он их неод
нократно, подкрепляя свои рассказы и делал это с большим удо
вольствием.
Как-то, говоря о трагической судьбе всеми любимого короля
Александра, он показал фотографию похорон убитого великого
друга России и русских.
—Вот, тут я ! — сказал он, ук£вав на свою сухонькую физионо
мию в группе русских, стоявших около соборной церкви в Белг
раде.
Ольга всмотрелась в снимок и вдруг вздрогнула:
— А этот откуда затесался между вами, русскими? — сказала
она, показав пальцем на бульдожье лицо человека, стоявшего
рядом с Панченко.
— То есть как ’’откуда”? Это же милейший Максим Максимо
вич Исаев. Наш русский. Он приехал в Белград незадолго до
убийства короля. Из Константинополя. Жил там, некоторое время
имел молочную лавочку. Сберег денег и приехад сюда, думая про
должить такое ж$ дело у нас на базаре. Удивительно приятный
господин. Бывший пехотный капитан, родом из Кяхты. Участво
вал в дальневосточном Белом Движении. Едва унес ноги, когда
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большевики занимали Владивосток. Ну, и двинулся по белу све
ту. Жаль, недолго остался в Белграде. Осмотревшись, увидал,
что невыгодно здесь открывать молочную торговлю. Большая
конкуренция. Подумал, подумал и поехал во Францию, где, как
говорил, у него были однополчане.
Ольга со смутным чувством слушала рассказ о ’’Максиме
Максимовиче Исаеве!. Насколько больше она всмотривалась
в фотографию, настолько у нее крепло чувство, что она не ошибласб. Это был Штирлиц, немец, с которым у нее был конфликт в
поезде, или его близнец. Сходство было настолько разительным,
что она не выдержала и сказала:
— Антон Антонович, я знаю этого человека. Я его запомнила
на всю жизнь. Он — немец, нацист, немецкий офицер. Его зовут
фон-Штирлиц.
— Глупости, Оленька. Какой там Штирлиц? Это наш Максим
Максимович! Сколько раз он сиживал на 3toM самом месте, где
теперь сидите вы. Он наш. Белый офицер. Много пережил в даль
невосточном Ледяном походе. Дважды был ранен. За то сравни
тельно короткое время, которое он провел в Белграде, его приня
ли в свою среду наши высшие офицеры. Он вступил в наш РОВС.
Бывал на дому у Базаревича и генерала Барбовича. Принимал
участие на важных закрытых совещаниях. Что вы, милая. Тоже
выдумала —’’Штирлиц”.
—Но я больше чем уверена...
— Я вас разуверяю. Бывает такое сходство. У меня был ден
щик, точка в точку похожий на моего двоюродного брата. Од
нажды...
И Антон Антонович свернул разговор на свои воспоминания.
Исаев или Штирлиц были забыты.
*

*

*

Осень... Туманная, дождливая Белградская осень, сорвавшая
всю красоту наряда
Калемегдана, большого исторического
парка, разбросанного на верху горы, стоящей над слиянием
двух больших рек Савы и Дуная, с загородного Топчидера, рядом
с которым были расположены гвардейские казармы, с тенистых
улиц, засаженных рядами каштановых деревьев и липами. Посе
рел и облысел и Ботанический сад, находящийся вблизи квартир
ки Панченко, куда часто в сентябре по вечерам ходила погулять
Ольга.
Письма. Вся ее жизнь теперь была в этих письмах. Вскрывая
их, она сразу же тонула в содержании, ища хоть какого-нибудь
прямого лучика надежды на то, что Хельмут вот-вот получит
разрешение, отпуск и приедет за ней. Он строил планы. Хотел
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совершить гражданскую церемонию в немецком посольстве в
Белграде, но мечтал венчаться в маленькой русской церкви, сним
ки которой Ольга однажды ему послала.
’’Моя невеста, моя весна!” — писал он. ”Я вижу тебя во всем
белом, с коронкой флер д’оранжей . на твоей очаровательной
головке... Моя голубица, мое счастье!”
Дальше шло описание строгой казарменной жизни, непрерыв
ного ’’дрилля” , т. е. военных занятий, как будто чуть ли не Завт
ра — война. Затем пришла перемена номера военной почты. В
письме коротко было сказано: ”Я не мог иначе поступить, радость
моя. Это было единственным выходом. Я вступил в партию и
меня перевели в эс-эсовскую танковую часть. Мой теперещний
начальник — душа человек, и он мне обещал ускорить вопрос с
разрешением. Все-таки эс-эсовцы привилегированный класс и им
делаются большие уступки. Твое происхождение не играет ника
кой роли, ни шведское подданство. В чем зарыта собака, до сих
пор мне не ясно, но волокита ужасная!”
’’Хельмут — эс-эсовец!” заныло у Ольги сердце. ’’Хельмут —
партиец!”
О, теперь она уже не была слепым котенком. Многое ей стало
ясным. В этом помогли разговоры^<£аяовым, который, несмотря
на бесшабашный образ жизни,, был политически осведомлен и
серьезно подходил к «этим вопросам. От него она узнала и о том,
что сербы и хорваты не одно й tb Ясе, что между этими родствен
ными,
братскими народами идет глухая борьба, раздуваемая
политическими личностями. Она увидела, что разница лежит не
в диалекте, не в том, что одни пишут кириллицей, а другие латинс
кими буквами. Разница в той культуре, которая ’’тысячу лет”
цвела под австро-венгерским владычеством у хорватов и сильно
отстала под пятисотлетним турецким игом у сербов. Разница в
вере. Сербы с их православием оказались гораздо более терпи
мыми к людям инославным и иноверцам. Хорваты с их католи
цизмом тянулись по директивам, получаемым из Рима.
Ольга стала различать людей из разных краев Югославии. С
детства у нее была симпатия к героической маленькой Черно
гории. Она была до глубины души поражена, когда в студенчес
кой среде повстречала левых, мало этого сказать — коммунис
тов, большинство которых было именно черногорцами.
Она стала бывать дома у Николая Губарева, познакомившись
с его женой, сербкой Зерой Борисовной, дочерью зажиточного
помещика-адвоката. Там, царяду с милыми пирушками, богатым
угощением всех друзей, находили время для нее, и в долгих
вечерних разговорах она все более и более знакомилась с полити
ческим, шатким после убийства короля Александра, положением
страны.
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— Но мне же говорили, что нет в мире более демократической
страны, чем Югославия, что здесь живет бесклассовое общество,
полное равенство между селом и городом! — восклицала она,
расширив глаза. — Николай Дмитриевич, милый, как же это
т£к? откуда это? Кто разжигает страсти?
— Ольга Христиановна — отвечал ей Губарев, — трудно все
объять одним взглядом за такой короткий срок, который вы
прожили в Югославии. Балканы всегда были и будут вулканом.
Это —врата Ориента, как их называют, проход на Восток. Внеш
нее влияние всегда было сильнее народной воли. Сербию разди
рали великие мира сего уже столетиями, кроя ей кафтан на соб
ственный манер. Теперь кроят кафтан Югославии. Рим. Германия.
Западные союзники. Наконец очень важную роль играет СССР,
танцующий по старой формуле: ’’Матушка Россия!” Матушка Рос
сия кормила Черногорию. Матушка Россия бросила вызов силь
ному противнику после Сараевского убийств а.. Сербы и черногор
цы в своем большинстве не замечают красной звезды, серпа и
молота, а все еще видят в закрепощенной коммунизмом стране
свою матушку Россию.
Красная пропаганда делает свое дело. Я как раз сЛужу в поли
тическом отделе полиции. Мне ль не знать? И хуже всего —совет
ские агенты провокаторы чаще всего прячутся за прекрасно
фальсифицированными или даже легально полученными доку
ментами таких стран, как Англия, Франция, Германия—
— Германия... — задумчиво повторила Ольга. — Знаете, что? —
и она рассказала о своей встрече с неким фон-Штирлицом, кото
рый был вылитой копией того Максима Максимовича Исаева,
который из Константинополя приехал в Белград и, задержав
шись некоторое время, якобы уехал во Францию.
— Интересно. Очень интересно-. — задумался Губарев. — Слы
хал о нем. Даже раз или два встретился с ним в ресторане в ком
пании наших русских военных. Таким простеньким мужичком
или купчиком он прикидывался, а вместе с тем говорил о том,
что как офицер, правда военного времени, из прапорщиков,
дошел до чина капитана, сражался в рядах Колчаковской армии,
покинул Владивосток вместе с белыми русскими, когда туда
пришли большевики. Паспорт у него был нансеновский, но в пол
ном порядке. Интересно... Спасибо, Ольга Христиановна, за это
сообщение. Покопаемся в прошлом М. М. Исаева. Поищем его
во Франции и разузнаем, был ли он в Константинополе, как рас
сказывал. Как вы сказали? Штурмбанд фюрер Франц фон-Штирлиц? Немец?
—Он мне сказал, что был в России...
— Проверим. Но на всякий случай, не говорите об этом нико
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му, даже Антону Антоновичу и Марине Николаевне.
Губарев знал, что Ольга была невестой немецкого офицера. Ви
дел у не.е большой портрет-фотографию, которую ей прислал
Хельмут, только голова и немного воротника efo кителя. Ему
она рассказала и о том, что ее разыскивает некий Ариберг Берг.
— Ну, что-ж, —сказал Николай Дмитриевич, —любоЪь зла-. Вы
в состоянии не одному мужчине вскружить голову, несмотря на
всю серьезность и скромность. А что касается немцев, то в ско
ром будущем мы увидим, куда направлен их нос.
*

*

*

Еще одно письмо от Хельмута, которое повергло Ольгу в глу
бокое раздумие:
’’Любимая! Все выяснилось. Надо ждать производства. Я не
могу жениться, пока не стану обер-лейтенантом или, теперь,
по эс-эсовской линии, обер-штурм фюрером, но зато вместе с
производством я автоматически получу документ о согласии
высших властей на наш брак. А я уже опасался. Думал, что задер
жка происходит из-за интриг Гудрун и ее друга Берга. Он повыв
шей в партийных чинах и теперь к нему просто подступиться
нельзя. Слыхали вы о Бормане? Это — правая рука нашего Фюре
ра. Так указательным пальцем на этой ’’правой руке” является
черепоподобный Ариберт!..”
’’Опять отсрочка”, тоскливо подумала Ольга. Ей казалось
все ее пребывание в Белграде каким-то полустанком на дальней
шем пути. Учиться она могла и в Германии, тем более, что на
Родине Хельмута, в Кенигсберге, был известный старый универ
ситет.
Это было первым значительным ударом. Она знала, что до
производства Хельмута в следующий чин надо ждать еще около
года. Следовало как-то себя занять, постараться заполнить свои
дни и часто бессонные ночи другими мыслями. Вспоминала она
свою веселую', несмотря на трения с Борисом, жизнь у Быстро
вых. Ей очень не хватало Мищи Салова, с которым можно было
делиться всеми мыслями, а если она иной раз и не договаривала,
то он умел угадывать ее недосказанные слова. Ловила она себя и
на том, что, идя по-улицам, ил*! в толпе людей, идущих из театра
или кинематографа, ей часто казалось, что вон там промелькнул
Борис. Все чаще и чаще она воспроизводила в памяти их первую
встречу, их дальнейшую борьбу, против того, в чем она и теперь
не желала окончательно признаться, и вечер прощания, когда он
так страстно выразил свои к ней чувства в одном единственном
поцелуе.
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Второй удар потряс ее до глубины души. Вернувшись^из уни
верситета она нашла записочку, которую, по словам Марины Ива
новны, привез шофер в синей форме с золотыми пуговицами.
Записочка оказалась приглашением шведского консула немед
ленно прибыть к нему по крайне важному и касающемуся ее
лично делу.
’’Опять Берг?” подумала она, отложив бумажку в сторону.
’’Пойду завтра!” Так и сделала бы, если бы ее не пригласили на
следующий день в гости к хорошо знавшему ее родителей пол
ковнику Пуговичникову, преподавателю верховой езды в кава
лерийской школе в городе Земун, лежащем через Саву напротив
Белграда. Она задержалась там до позднего вечера и, когда прие
хала на такси домой, ее встретили встревоженные Антон Антоно
вич и Марина Ивановна.
— Где ты была? — спросили они ее, уже давно называя ее
фамильярно на ты. — Тут три раза приезжал за тобой все тот же
шофер в форме. Он плохо говорит по-сербски, но все же мы по
няли, что для тебя крайне важно немедленно поехать к консулу.
Касается твоего дяди Карла.
У Ольги упало сердце. Страшное предчувствие вспыхнуло с
такой силой, что у нее потемнело в глазах. Прошло несколько
минут, пока она, наконец, взяла себя в руки и была способна
выговорить хоть одно слово.
Панченки жили в Профессорской колонии, удаленной от цент
ральной части Белграда. Консульство находилось на Крунской
улице и ночью добираться туда при помощи автобусов или трам
ваев было трудно. Для того, чтобы достать такси, надо было,
бежать довольно долго до ближайшего ресторана, перед которым
по ночам стояли наемные автомобили. Ольга не находила в себе
сил. Она тихо плакала, сидя на стуле в кбмнате Панченок, качая
головой.
— Боже мой, Боже мой! Почему я сразу же вчера не поехала
к консулу... —повторяла она безнадежно.
Антон Антонович накинул пальтишко и сам пустился в поис
ки автомобиля. Он вернулся с русским шофером, которому по
яснил куда надо везти плачущую девушку. Ольга была знакома
с милейшим Леваном Думбадзе, капитаном артиллерии в прош
лом. Не раз он возил ее то в гости, то после какого-нибудь вечег
ра. Она бросилась к нему и, рыдая, попросила:
— Милый, дорогой Леван, умоляю, скорее, скорее, у меня
дома в Швеции что-то случилось, а я...
По полночным опустевшим улицам Белграда Леван Сергее
вич стремглав домчал Ольгу в консульство. Здание было темным.
Очевидно, там уже все легли спать, но это ее не остановило.
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Нажав кнопку звонка, она не отпускала ее, и к тому же кулач
ком другой руки била в дверь. Наконец, где-то вспыхнул свет,
отразившись в стекле входа. Раздались шаги и чей-то недовольный*
голос по-шведски спросил:
—Кто там?
—Ольга... Хельга Соренсен! Откройте!
Пришлось довольно долго ждать, пока из верхних покоев
спустился консул. Он был зол, мимоходом попросил, чтобы посе
тительница простила его вид — длинный малиновый шелковый
халат, белый фуляровый платок на шее и ночные лакированные
туфли. Его редкие льняные водосы стояли дыбом, жесткие от
дневного брильянтина.
— Фрекен Соренсен, я вас ждал вчера и сегодня весь день.
Что за появление ночью. Считаю это крайне неприличным... — на
чал он, но Ольга его прервала:
— Не мучайте... Я отсутствовала из города. Вчера я не подума
ла, что это так важно. Бога ради, говорите, что случилось?
Видя перед собой лицо залитое слезами, консул переменил
гцев на милость. Он усадил Ольгу в удобное кресло, сразу же
налил полный стакан воды из граненого графина и хлопая ее по
руке мелкими-мелкими ударами, начал:
— Фрекен Соренсен, теперь уже вы ничем помочь не можете...
Ваш покровитель, друг вашего покойного отца, ушел к Созда
телю...
—Дядя Карл умер? Я поеду в Швецию...
— Не советую. Пожалуй, что это будет ни к чему. Ваш... дядя
уже похоронен в семейном склепе в Мальмо, куда его тело увез
ли его, правда далекие, но все же родственники.
Почему же я так поздно узнаю? Когда он скончался? —
захлебываясь от слез лепетала Ольга.
— Милая моя, только после вскрытия завещания покойного
Карла-Олафа-Эрика Маалстрема узнали о вашем существовании и
новом адресе в Белграде... Случилась страшная трагедия. Госпо
дин Маалстрем отпустил на конец недели своих слуг. Остался
один в доме. Очевидно он заснул со своей трубкой, или выпали
уши из камина...
—Какой ужас!
— Да. Он сгорел. Сгорел весь дом. Пламя... в эту ночь был с
моря сильный ветер, перебросилось на соседние постройки. Сго
рела и конюшня и в ней две лошади... Это конечно ужасно. Когда
соседи заметили пожар и вызвали ближайшую пожарную коман
ду, уже было поздно. В доме, понятно, сгорели все документы,
письма... Две недели выжидали возвращения адвоката господина
Маалстрема, который был в отъезде, и только тогда узнали, что
вам был завещан дом и небольшая сумма денег, которые Карл-
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Олаф-Эрик берег для вас...
— Две недели... как раз две недели к ж не было писем от него,
но я не волновалась, не думала... Это было обычным, чтобы он
мне писал два раза в месяц. Господи! Что же я теперь буду делать?
— Не знаю. Мне было приказано сообщить вам об этом несчастьи и вручить вот эту копию завещания. Адвокат пишет, что сын
дроюрюдного брата усопшего Карла Маалстрема, Питер Маалст
рем собирается оспаривать последнюю волю, считая, что именье
было родовым и не может уйти в чужие руки. Именье! Там ничего
не осталось кроме обгорелых камней и балок.
Все Ольгино тело потрясала мелкая нервная дрожь. Она не мог
ла выговорить ни слова. Закрыв глаза, из которых градом ли
лись слезы, она с трудом вслушивалась в то, что ей говорил кон
сул.
— Выпейте водички, фрекен Соренсен. Я знаю, что это страш
ный удар... Если бы вы приехали днем, я мог бы вас кж-то подго
товить, не сразу, а исподволь сказать вам о несчастий, но ваш ноч
ной визит... Мне очень, очень жаль?,
— Ничего больше нет? —с трудом выдавила девушка, —ни дяди
Карла, ни дома, в котором я выросла, прожила двадцать лет...
Какой ужас! Что он должен был пережить, мой бедный дядя.
— Нет, это не так... посмотрите, вот тут приложено сообщение
от врачебной комиссии. В легких господина Маалстрема не най
дено и следа дыма. Доктора предполагают, что он умер от раз
рыва сердца до пожара или по крайней мере до того, когда пла
мя захватило его комнату. Может быть это послужит вам уте
шением?
Ольга заставила себя встать :
— Могу я вас покинуть? — спросила она едва слышно. — Мне
не хорошо. Я хочу поехать домой.
—Я разбужу моего шофера и он вас отвезет.
—Нет, спасибо. Меня ждет на улице тжси. Я сама...
—А к ж же с завещанием? Что ответить?
— Скажите, что я согласна на все. У меня,нет никаких претен
зий. Со смертью Карла Маалстрема у меня прервана всякая связь
с этим местом, даже с Швецией. Там остались три дорогих моги
лы... это все.
#
Когда Ольга вышла из здания консульства, ее на самой поро
ге буквально подхватили руки Думбадзе.
— Милая, что случилось? — спросил он участливо, усаживая
девушку в автомобиль рядом с собой. Она упала головой на его
плечо и глухо зарыдала.
—Я потеряла все, что было дорого, что связывало меня с прош
лым. Я теперь одна , совсем одна на целом свете...
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”Я одна-одинока на целом свете,' писала Ольга Мише Салову.
^Хельмут далеко. На пути к нашему браку все еще стоят препят
ствия. Трагическая смерть дяди Карла совершенно выбила меня
из колеи. Я не могу успокоиться, не могу, сконцентрировать
мысли. Мое воображение рисует страшные картины кончины
этого дорогого мне человека. Тетя Марина и дядя Антоша чуд
ные люди, но их участие только бередит мои раны. С той ночи,
когда случайно Леван Думбадзе, которого вы так хорошо знае
те, отвез меня к консулу, у меня зародилась с ним дружба. Это
изумительный человек. Вместо того, чтобы отвезти меня к Панченкам, он завез к себе домой. В постельке спала его дочь...
Сварил чай. Налил мне в стакан крепкого рома и заговорил со
мной таким спокойным тоном, с такой мягкостью, что все внут
реннее напряжение во мне ослабло. Мне потом рассказывали,
что у Левана много друзей, больших и маленьких людей, муж
чин и женщин, что никто в нем не видит обычного такси-шофе
ра и, скажу, что он стал теперь моей опорой. Мы часто видимся,
иной раз сидим в каком-нибудь русском ресторанчике, чаще
всего в ’’Аквариуме”, и ведем длинные разговоры. С его кав
казским темпераментом, он иной раз бранит меня, называет
тряпкой; женщиной, которая сама не знает, что она хочет, к че
му она стремится. Он сбрасывает с ожесточением свою кепку,
сверкает из-за очков своими темными глазами и говорит: ”Я
бы вас исколотил, Оля! Вся жизнь перед вами. Молоды, хороши
собой, фактически материально хорошо обставлены. Чего же вы
еще хотите? Корабля с пушками?” Это смешит меня, и в те мо
менты, которые я провожу с ним, я немного забываю свое горе.
’’Странно! Я могу разговаривать с ним о самых своих интим
ных чувствах. Я могу говорить с вами, писать вам, но я не умею
излить своих чувств Хельмуту. Я люблю его. Честное слово,
я люблю его, но в одном вы были правы: мы чересчур мало были
вместе. Мне не хватает живого контакта, возможности смотреть
ему в глаза, читать его мысли по выражению лица, по жестам...
”Вы спрашиваете, как обстоит дело с моими финансами? Я
подписала документы о своем отречении от прав на недвижимое
имущество, остатки этого имущества дяди Карла. Адвокат сооб
щил мне, что вскоре пришлет некую сумму денег. После упла
ты всех налогов и трансакций мне причитается около десяти ты
сяч крон. Другими словами я все еще ’’богатая невеста”, как
говорил Борис.
’’Мечтаю о встрече с вамц. Милый мой, уютный, теплый и доб
рый Мишук! Как жаль, что мы с вами не созданы друг Для друга,
но такова воля судьбы. Мы друзья.Мы - даже больше; как браг
и сестра.
”Пишу вам, сидя у окна своей комнатки. Мимо меня мелька
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ют ноги редких прохожих. Иной раз я играю сама с собой, стара*
ясь угадать кому они принадлежат. Тетя Марина шьет бесконеч
ные бязевые солдатские подштанники. Дядя Антоша приготов
ляет ломберный столик для игры в преферанс. Суббота. Придут
его партнеры. Все идет по заранее установленному ранжиру.
На улице дует свирепая кошава, этот жуткий ветер. По народно
му календарю скоро выпадет снег... Миша, когда же вы приеде
те сюда? Как долго еще ждать?”
И, продумав немного, все же добавила внизу:
’’Как Николай Павлович? Борис? Вышла ли уже замуж Мари
ца? Кто ее сменил? Сообщите мне все-таки ’’наши” домашние
новости. Привет всем, а вас нежно целую”.
*

*

*

У Левана Думбадзе действительно был обширный круг дру
зей. Ольге рассказывали о чудесах храбрости, которые он прояв
лял в дни служения Родине и Белой Идее. Высокий, худощавый,
вечно в помятой кепке, зимой и летом в кожаной куртке, а в
холода с длинным вязанным шарфом на шее, так он выглядел
в часы работы, но, поставив машину на стоянку и передав eè
сменяющему шоферу, он становился даже элегантным в темно-синем костюме. Коротко подстриженные, вьющиеся волосы,
зачесанные на пробор, пробила уже седина. Типичный для кав
казцев большой нос, пронизывающе смотрящие темные глаза за
стеклами очков и всегда! приветливая улыбка под подстрижен
ными усами стали близки Ольге, которая любила с ним выхо
дить в небольшие, уютные рестораны.
Через него она познакомилась с молодым сербом, тоже окон
чившим кавалерийскую школу в Земуне и хорошо знавшего
Бориса Быстрова и Мишу Салова. Борко Трпкович был сыном
генерала, старшего врача белградского военного госпиталя. Сам
он учился на медицинском факультете. Думбадзе заинтересовал
его Ольгой. Рассказал о ней, и Борко, познакомившись, узнав о
ее проблемах с учением, вследствие душевного потрясения,
предложил:
—
Я понимаю, что учиться на историко-филологическом фа
культете вам сейчас трудно. Все еще существует языковый барь
ер и к тому же ваши переживания. Но вы сами говорите, что толь
ко временно идете по пути этих наук, что вы хотели стать врачом?
Я вам предложу маленькое изменение в ваших планах. Отложите
экзамены. В больницу, которой управляет мой отец, открывают
ся серьезные курсы для сестер милосердия. Отвлекитесь от сво
их проблем и нёмного посвятите себя страдающим людям. Шесть
коротких месяцев вы будете наглядно учир>ся тому, что в буду

171

щем, я верю, пригодится вам и как доктору. Вы будете на лю
дях, с людьми. Поможете страждущим. Узнаете ближе народ.
Ведь, главным образом, в госпитале лежат простые солдаты.
Если хотите, я поговорю с отцом и он вас запишет на этот курс.
Ольга записалась. Теперь у нее больше не было времени для
праздного раздумия. С семи часов утра и до семи вечера она то
слушала лекции, то работала как обычная санитарка'.Возвращалась домой в Профессорскую колонию усталая, иной раз разби
тая, но время летело гораздо быстрее и меньше было времени
для самосожаления.
Наступило католическое Рождество. Приближался новый год.
Из Загреба пришла телеграмма: ’’Едем. Закажите столик в Рус
ском Офицерском Собрании. Ждите нас 31 декабря дома. Приг
ласите Панченко. Миша”.
’’Едем?” переспрашивала себя Ольга. ”Не еду, а едем. Что это?
Ошибка телеграфиста, или с Мишей приедут и Быстровы?”
— Дядя Антоша, тетя Марина! — вскричала она, потрясая в
воздухе телеграммой. — К нам едут гости из Загреба. Будут здесь
в канун нового года. Приглашают провести с ними встречу в Офи
церском собрании!
— Ну, куда нам? — закудахтала толстенькая Марина Иванов
на. —У меня и туалета для этого нет и костюм у Антоши уже для
парада не годится!
— Пустяки, пустяки! — смеялась Ольга, тормоша Антона Ан
тоновича. — Раз хоть в жизни примете вы от меня подарок?
Оставьте вашу пресловутую гордость! Ну, разрешите! Пойдем
завтра и купим дяде Антоше костюм, а тетя Марина приобретет
материал и в мЪмент сошьет себе бальное платье. Милые, дорогие^
не обижайте меня. Прошу вас. Доставьте мне эту маленькую ра
дость!
— А кто же едет? - ворчливо отозвался Панченко. —Мишка
или весь ’’монастырь”?
—Не знаю. Он пишет ’’едем”.
— Ну, значит, приедут буржуи. Николаша умеет пустить дым
коромыслом. Поздравляю заранее. Это будет кутеж, я вам доло
жу!
Начались приготовления. Ольга несколько раз спрашивала Ма
рину Панченко, не стыдно ли ей радоваться приезду гостей и в
веселом обществе встречать новый год, принимая во внимание,
что она все-таки в трауре.
— Не в этом траур, глупышка! Храни его образ в памяти,
молись о покое души дяди Карла, а так... жизнью пользуйся жи
вущий!
Большой зал Русского Офицерского собрания был парадно
разукрашен. Гирлянды зелени переплетались с пестрыми лента
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ми из бумаги. Всюду горели лампионы. Болына^ новогодняя
лотерея заняла целую стену. Зал был наполнен до отказа. Дамы в
красивых туалетах. Мужчины в темных костюмах, многие в смо
кингах. Старички-генералы в кителях, давно потерявших свою
свежесть и напоминавших музейные редкости. Югославские офи
церы в парадных формах. Гвардейцы в краповых длинных брю
ках, в синих, коричневых, голубых и темно-зеленых мундирах.
Пехотинцы, кавалеристы, летчики и артиллеристы регулярной
армии увивались за очаровательными русскими барышнями и
молодыми дамами. Большой оркестр без отдыху играл танец за
танцем. До полночи оставалось еще полчаса. За большим столом
собралась дружная компания. ”Сам” Николай Павлович Быстров
в прекрасном настроении шутил и по старой привычке обменивал
ся колкостями с Антошей Панченко, который чувствовал себя
немного неловко в новеньком черном костюме, купленном, по
его настоянию, в дешевом магазине фирмы ’Тивар”. Гости из
Загреба, оба Быстрова и Миша Салов были в прекрасно сшитых
смокингах.
Марина Ивановна, причесанная у парикмахера, немного под
мазанная, в темно-лиловом длинном платье, казалась сильно
помолодевшей и даже хорошенькой. Забыв о годах, о швейной
машине и бязевом белье, она с удовольствием принимала пригла
шения на танцы молодых кавалеров, Бориса и Миши, которые
ухаживали за ней на-пропалую.
Ольга была в черном из мягкого бархата туалете, простота
которого подчеркивала и красоту ее фигуры, и персиковую неж
ность кожи, и синеву глаз. На груди у нее был приколот скром
ный букетик фиалок, пришедших в этот день по воздушной почте
из Германии, с нежными словами: ’’Фиалки моей Фиалке. Много
счастья в новом году. Весной встретимся и ничто нас больше не
разлучит. Хельмут”.
В тон этому букетику на обнаженной шее у нее сверкало колье
из аметистов. Подарок дяди Карла к ее шестнадцатому дню рож
дения. Из аметистов были и сережки в ее маленьких ушах и на
руке —кольцо.
— Дамы у нас в тон! —шутил Антон Антонович. Обе ’’полиловели”. Очевидно договорились выступить в определенном цве
те.
'
Гости из Загреба ввалились в маленькую квартирку Панчен
ко с первыми сумерками, когда Ольга уже потеряла надежду,
что они исполнят обещание. Приехали раньше, но остановились в
отеле "Москва”, немного отдохнули, ’’прихороншлись” и во всем
параде заявились, нагруженные подарками. Бутылки с вином и
водкой. Бутылки шампанского ’’для новогоднего опохмеления”
в первый день юного января. Духи для дам, привезенные прямо
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из Парижа Николаем Павловичем. Две коробочки с цветами для
корсажа дам.
Было много шума, объятий, смеха. Встреча Ольги с Борисом
произошла мельком и с естественной радостью. Мишка обнял ее
медвежьим объятием, поднял в воздух и закружил.
"Прочь тоску и печаль...”, пел он фальшиво, целуя ее в обе ще
ки. Николай Павлович тоже прижал к своей груди обеих дам,
галантно целуя им ручки и сразу же напоминая о том, что Мари
на сделала ошибку, в свое время избрав Антошу, а не его своим
супругом.
Легко закусили и немного выпили. Загребчане с удовольстви
ем отведали сербские специалитеты, которые заготовила хозяйка
дома. Затем дамы пошли одеваться.
Ольга, сидя перед зеркалом, долго смотрела на два букетика.
Фиалки от Хельмута и изящно составленные миниатюрные блед
но-розовые розы и живые незабудки. В коробочке рядом с ними
лежала визитная карточка Бориса и на ней два слова: ”Не забу
ду!”

"Приколоть букет Бориса, чтобы его не обидеть? Предатель
ство по отношению к Хельмуту! Выбрать фиалки? Что скажет
Борис? Зачем его опять огорчать”.
— Тетя Марина! — обратилась она к тут же в ее комнате взвол
нованно одевающейся Марине Ивановне. — Какие цветы мне
выбрать?
На ее шее уже сверкали аметисты.
— Может быть, вы хотите фиалки к вашему платью, а я возь
му розы и незабудки?
— Нет уж, милая. Тебе они больше подходят. У меня чайные
розы, которые тоже гармонируют с лиловым. Поставь розочки в
вазу и завтра можешь их приколоть. Ведь вы наверно куда-нибудь
выйдете. Ты же свободна от курсов?
Когда Ольга вышла к мужчинам, раздалось дружное: — А-аа-а! — но глаза Бориса сразу же остановились на лиловых цветах
у глубокого выреза черного платья. Он поморщился и отвернул
ся, но не сказал ни слова и ничем не показал на протяжении все
го вечера свое неудовольствие.
Танец за танцем. Вальсы сменялись танго и традиционными ко
ло, к которым привыкли всё русские. Привилегию вести этот на
циональный танец уступали сербским офицерам, которые артис
тически выделывали самые замысловатые па ’’Враньянки” или
”Жикиного кола”, взявшись под руки и мелодично позванивая
шпорами. Ольга дважды танцевала с Борисом, который вел себя
в границах хорошо танцующего кавалера. Даже в танго он избе
жал такого обычного соприкосновения щек. С дядей Антошей
после долгих уговоров, она не совсем удачно отплясывала мазур

174

ку, подражая дамам, идущим перед ней. Недалеко от их стола
сидела большая компания Николая Дмитриевича Губарева. С
ним было договорено после полночи объединить общество, Нако
нец потух свет, зазвучал траурный марш —прощание с старым го
дом. Где-то раздался отчаянный визг поросенка, выпускаемого
по старой традиции в этот момент. Визжали и дамы, мимо ног
которых он пробегал. Мужчины старались поймать этот живой
символ удачи и счастья.
Туш! Крики: С новым годом, с новым счастьем! Поцелуи.
Объятия.
—Свет! Свет! Давайте свет!
Вспыхнули люстры. Все взгляды устремились в поисках счаст
ливца, поймавшего поросенка. Розовый, чисто вымытый, с ошейничком, на котором болтались трилистнички и подковки, он
барахтался, выражая свой протест, в руках побагровевшего от
iусилий.и радости Антоши Панченко.
—Браво! Вот счастливец! —раздавалось со всех сторон.
— Но что мы с ним будем делать? — бормотал он, отодвигая
от нового костюма четвероногого младенца, способного на любой
сюрприз.
Поросенок был передан кельнеру, обслуживающему их стол.
Тут же был произведен размен. Живой отправился в клетку, в
которой его и привезли сюда, а на столе появился двойник, уже
зажаренный и украшенный гарниром.
Было выпито шампанское. Было сказано много слов. Наступи
ло "круговое целование", как этот обряд назвал Николай Павло
вич. Борис подошел к Ольге с бокалом искрящегося вина и
чокнувшись сказал :
— Пью за ваш е счастье, Синеглазая. Поверьте, от всей души,
хотя и сожалею, что оно не может быть "нашим". За неимением
"гербовой", как говорится, не желая вас совсем потерять, пред
лагаю вам то, что вы хотели: дружбу. Давайте же выпьем и за
дружбу!
— С восторгом! — воскликнула Ольга. — За дружбу! —и, осу
шив свой бокал, трижды поцеловала темные от зимнего, лыжно
го загара щеки Быстрова.
Встреча нового 1939 года перешла в большой кутеж. Объеди
нились с Губаревыми. Вызвали несколько такси и целым карава
ном поехали по городу, заходя в ночные рестораны, бары и серб
ские "кафаны", в которых стоял невообразимый шум, заглушаю
щий игру цыганских оркестров.
На улицах шла стрельба — сербский способ приветствовать
новый год. Полицейские и жандармы тщетно старались увещевать
разошедшихся кутил. Знакомые и незнакомые, встречаясь , об

нимались и целовались, желая счастья.
У Ольги шумело в голове. Во всем теле'чувствовалась необыч
ная легкость. Куда-то улетело ее горе, ее сомнения, ее тоска.
Она старалась во всем удержать около себя Салова и Бориса,
держа их под руки и, немного охмелевшая, лепетала:
—Мои братики, мои друзья, как я вас обоих люблю!
Улучив момент, Миша оттянул ее в сторону и, стараясь сделать
это внушительно, сказал:
— Не шутите с огнем, Оленька. Мне стоило не малых трудов
обуздать Борьку и уговорить его поехать со мной и отцом в Бел
град, к вам. Вы его еще не знаете! Братство — братством, но тут,
я боюсь, вы перетягиваете струны.
Где-то на заре проводили гостей из Загреба до отеля ’’Моск
ва”. Все были в сильном градусе и не чувствовали пронизываю
щего холода и порывов ветра, дувшего с Савы. ’’Москва” выхо
дила фронтом на главную белградскую площадь. Теразие (’’Ве
сы”). Когда-то, в турецкие дни тут взвешивали под контролем
турецких чиновников все то добро, которое сербские крестьяне
должны были сдавать белградскому паше. Эти весы давно уже
исчезли и на их месте был устроен фонтан. Зимой в нем воды не
было, и вот в этом круглом бассейне, под собственное пение,
танцевали ”на расходку” какой-то невообразимый вальс.
Два усатых жандарма с изумленным выражением лица, но все
же с улыбкой, смотрели, к ж в этом плясе принимали участие
высокие блюстители порядка, Николай Губарев и его друг Илья
Паранос. На новый год все разрешалось!
Ольга часто вспоминала этот первый день 1939 года, ту зарю.
Ни раньше, ни позже во всей ее жизни она так не веселилась, не
дурачилась, забыв все, и недавнюю, еще тжую близкую, смерть
дяди Карла^ и неопределенное положение с выходом замуж. Она
хохотала до упаду, глядя, к ж Быстровы, Николай Павлович и
Борис, взявшись за руки, вытанцовывали перед входом в гости
ницу что-то вроде канкана, распевая: ’’Раз как-то парочка кутила
в модном свете, мой папаша и я! Мы были веселы и счастливы
как дети, мой папаша и я! И жизнь свою вдвоем мы дружно про
жигали, мой папаша и я, пока мы Олю не узнали... Страдал папа
ша, страдал и я !”
Это ”ад либ” приделанное окончание было подхвачено всеми,
и толстенькая Марина Ивановна огласила всю площадь высоким,
немного пронзительным сопрано.
В доме Панченко на следующий день встали поздно. У Ольги
vПoбaливaлa голова, но не тж , как у Марины Ивановны, которая
жаловалась, что сорвала голос, едва может говорить, и что ей ка
жется, что у нее затылок разваливается на куски.
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Загребские гости уезжали ночным, скорым. Было условлено
встретиться в "Москве” и провести остаток дня вместе. Угощал
Николай Павлович. Он предложил хорошо пообедать в ’’Аква
риуме”, куда уже позвонил и заказал особое меню, а оттуда в
’’Казбек”, к Рубену; чтобы насладиться музыкой и пением.
— Позже, там, под Кахетинское подкрепимся шашлыком. У
насв.Загребе такого нет. Ну и проводите нас на вокзал. Кто знает,
когда опять встретимся, дорогой Антоша, —обнимая старого дру
га сказал он, — годы идут, и хоть нам и не по девятнадцать лет,
но у каждого своя дорога. Мне многое не нравится в нашем мире
и я думаю ликвидировать дела в Югославии и уехать во Францию,
куда-нибудь на юг. Уговариваю и моих парней. Ведь Мишка мне
как сын. Его папаша благодушествует с турчанкой в Царьграде,
а отпрыск ему всегда был помехой... Но и Борис и Мишка не
хотят покидать Югославию. Михаил стал страшным югославским
патриотом, а Бобка —по лени. Привык, говорит.
Встретились, как было условлено, и вечер провели дружно'.
Ольга впервые была в ”Казбеке” и наслаждалась пением и всей
атмосферой. Многие русские романсы она слыхала впервые и
они зажгли ее своим содержанием. На небольшом пятачке между
столиками в этом убранном коврами кавказском погребке уда
лось потанцевать. Борис был чрезвычайно мил. Увидев у Ольги на
плече свою бутоньерку, оторвал веточку незабудки и, пряча ее в
бумажник, сказал :
—На память, Синеглазая! Клянусь, что не забуду!
— Ни я вас, Борис, — ответила она, в внезапном порыве при
жавшись к нему в танце и пожав руку: — Судьба... Если бы я вас
встретила раньше!
—Вы это говорите серьезно? —переспросил он.
—Совершенно серьезно...
-- ”Но вы другому отданы и будете век ему верны”, правда?
—Правда.

*

*

*

В последующие годы перед Ольгой в памяти вставали милые
лица ее друзей, найденных в Югославии, тех, которые должны бы
ли, по капризу судьбы, так или иначе, сыграть важную роль в ее
будущем. Полный, с круглым лицом и веселыми голубыми
глазами Губарев, физически очень похожий на ’’папашу” Быстро
ва, Илья Паранос, Леван Думбадзе, которого в эту новогоднюю
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ночь они встретили в ресторане "Мимоза” и подцепили с собой.
Как великий режиссер, рок уже распределил им роли, хотя может
быть и эпизодные, но в трагические моменты драмы оказавшие
ся чрезвычайно важными...
УП. ПЕРВЫЕ РАСКАТЫ ГРОМА
Уже в первых числах января 1939 года на страницах газет стали
появляться тревожные заголовки. Гитлер требует новые прост
ранства. Аппетит Германии пришел с едой. Без всяких затрудне
ний в 1935 году она вернула Саар. В прошлом, 1938, году Судетенланд. Австрия перестала так называться и стала Остмарк,
часть великого Третьего Рейха. Руки тянулись дальше. Боге
мия, Моравия. Союз с Словакией, которая повернула спину
Чехии. Германские радиостанции ежедневно стали передавать
миру пропагандные речи Геббельса, барабанный бой выступлений
Гитлера. Требовалось срочное решение проблемы свободного
города Данцига, Польского коридора и бесцеремонно указыва
лись претензии на отстроенный Польшей порт Гдыня.
Пресловутый Мюнхен показал немцам, что удар кулаком по
зеленому столу дает отличные результаты. Это тогда же послужи
ло сигналом, что можно идти дальше. ”Мы не забудем Версаль!”
рычали громкоговорители. ”Мы идем по пути собирательства
немцев воедино, под общим водительством”.
Молодая, двадцатилетней давности Польша во всем опира
лась на поддержку и указку Англии и Франции. Польский
министр иностранных дел Юзеф Бек задерживался неделями в
Париже, оттуда летел в Лондон, где получал полные инструкции
от лорда Галифакса, крепко держащего в своих руках политику
Западной Европы.
—Пахнет войной... —говорили осторожные.
— Ну, нет, так далеко немцы не пойдут. Они побоятся уда
рить на Польшу, зная, что за ней стоят Англия и Франция! —
резюмировали оптимисты.
— Будет завируха, Запад не пойдет на уступки. Начнется в
Польше, а кончится новой мировой войной, — твердили военные.
Германия лихорадочно вооружалась до зубов. Запад дремал,
базируя свои военные силы на одряхлевших резервах, оставших
ся после 1918 года, пополняя их медленно и несовершенно.
Ольга старалась получить какие-нибудь конкретные сведения
от Хельмута, но он писал крайне осторожно. Ни для кого не было
тайной, что в Германии существует строгая цензура писем, ухо
дящих за границу, и эта цензура была в руках Гестапо.
Летели листки с календаря. 'Запоздавшая с морозами и сне
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гом зима разверзлась заносами над Балканами. Белград обледе
нел от продолжительных налетов кошавы, сметавшей сугробы
с тротуаров и делавшей улицы подобными катку. С трудом
люди двигались по городу. Путь от дома Панченко до военного
госпиталя был длинным. Приходилось Ольге местами долго
идти пешком, пока она наконец не влезала в трамвай, но жела
ние закончить курс и получить диплом сестры милосердия, было
сильнее этих препятствий. Ежедневно она вставала рано утром,
одевалась потеплее и храбро шагала к своей цели.
Генерал Трпкович выделил ее из числа многих курсанток,
как одну из самых способных, обладающую уже начальными
медицинскими знаниями. Ольга не боялась крови, легко пере
носило тяжелый больничный запах и умела мягко и вместе с
тем решительно подходить к больным. Она уже очень бойко го
ворила по-сербски, находила нужные слова в разговоре с солда
тами и менее всего стремилась обслуживать палаты, в которых
лежали офицеры.
— Кончите курс, — говорил ей генерал, — получите диплом и
оставайтесь у нас. Я из вас сделаю старшую операционную сестРУ— Не думаю, что я так долго останусь в Югославии, хотя мне
она пришлась очень по сердцу. Я обручена и вскоре выйду замуж.
— Слыхал, слыхал! — недовольно отвечал управляющий госпи
талем. — Вы, что это, за ’’шваба” выходите? Мало здесь хороших
русских и еще больше сербов?
— Зачем вы так говорите, доктор? Мой жених немец из Прус
сии, но разве он не человек, как и все остальные?
— Мы немцев не любим, Ольгица. Немцы наши исконные
враги. Вы увидите еще, какой сюрприз они нам вместе с Муссо
лини приготовят.
Ольге были неприятны эти разговоры. Она уже не раз нарыва
лась на нелестные замечания со стороны сербов, которые узнава
ли о ее планах. Однажды, в университете, когда она делала взнос в
студенческое объединение, она вынула из сумки свое портмоне и
открыв его положила на стол. Из него выпала карточка, и сту
дент, принимавший деньги, взял ее в руки.
— Кто это, Ольга? — спросил он, криво улыбаясь. — Немец?
Фриц? Да еще в эс-эсовской форме? Эй, друзья, посмотрите!
И несмотря на все протесты фотография Хельмута фон-Фюрстенберга пошла по рукам.
— Это мой жених! — протестовала Ольга. — Верните мне кар
точку.
— Жених? То-то она так далеко держится от всех нас. Нацист!
Фуй, как тебе не стыдно! Ты что, в ’’пятой колонне” состоишь?
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Тогда Ольга впервые услыхала эти страшные слова. ’’Пятая
колонна”.
Редко уделяя время для каких-либо развлечений, в тревоге
и занятиях провела Ольга февраль и март.
’’Когда же?” писала она Хельмуту. ”Я изнываю в ожидании.
Может быть все наши мечты и планы только фатаморгана?”
’’Любимая, единственная”, отвечал он. ’’Еще немного терпе
ния. Ты думаешь, что я не изошел силами в мечтах о тебе? Жизнь
моя стала очень суровой. Занятия с утра до вечера. Нашу часть
поставили под команду генерала Гудериана, он же требовалетен4
до крайности...”
Наконец, подошел день экзамена. Группа молодых девушек и
женщин получили через неделю свои дипломы сестер милосер
дия. Ольга оказалась на первом месте. Генерал Трпкович и дру
гие доктора предложили ей немного отдохнуть, а потом вер
нуться на продолжительный стаж в госпиталь.
— До вашего замужества, — посмеивался старший врач, — оче
видно еще далеко. Вас здесь все любят, Ольгица. Оставайтесь с
нами. Мы вам такого жениха найдем, что все немцы перед ним
поблекнут.
— Нет уж, спасибо! —стараясь тоже улыбаться, говорила Ольга,
и в то же время чувствовала неуверенность в своих словах.
Апрель уже улыбался голубым небом. Как, в общем, быстро
пролетел этот год со дня ее приезда в Югославию. Столько новых
знакомых, так много милых друзей. Часто приходило в голову,
что отец был прав, избрав эту страну для ее жизни. Как бы он
отнесся к ее идее стать женой немца, пруссака, закончить свои
дни в Германии?
В Загребе произошли перемены. Вместо того, чтобы уехать во
Францию, Николай Павлович Быстров завязал какие-то большие
дела с немецкими фирмами, ’’предчувствуя конъюнктуру”, как
; он однажды написал Панченко, и большую часть времени прово
дил в Берлине и Вене. Ю го сл ?ави я по заключенным договорам
получала от немцев технические товары и Быстров имел пред
ставительства от больших немецких фирм.
Борис совершенно не давал о себе знать. От Салова, который
писал часто и обстоятельно', Ольга узнавала только о том, что
оба они благополучно, если не отлично, сдали очередные экзаме
ны. Им остался только год, чтобы закончить факультет. Лето со
бирались провести отдельно. Борис стремился на море, а Миша
хотел навестить отца в Константинополе: ’’Старик сильно сдал,
и впервые в своей жизни проявил ко мне интерес. Зовет на по
бывку”, писал Миша. ’’Доставлю ему это удовольствие. Не Хотите
ли со мной совершить это путешествие?”
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Без госпиталя Ольга скучала и старалась чем могла заполнить
свои дни. Имея уже постоянный круг знакомых, она, по белград
скому обычаю, выходила погулять около пяти часов вечера у.
заканчивала свою прогулку в популярном ресторане Миланович, выходящем фасадом на театральную площадь. Там, за столи
ками, вынесенными на улицу, собирались ее друзья. Немного
сплетничали, говорили о политике, о последних новостях, под
стакан пива с закуской или турецкий кофе, и частенько оттуда
шли в театр, который заканчивал свой зимний сезон, или в ки
нематограф.
Был уже май. В один из теплых вечеров, Ольга задержалась
в русской библиотеке и, нагруженная книгами, зашла в этот
ресторан. Знакомые, очевидно, уже разошлись и, заказав лимо
над, она стала рассматривать проходящую публику. Внезапно к
ней кто-то подошел сзади и она услыхала иронически-ласковое
приветствие:
—Не может быть? Какая радость! Вы —Ольга?
Рядом с ней на стул опустилась Аглая.
— Не ожидали? Правда, неожиданная встреча? Я уже неделю в
Белграде и все время мечтала вас увидеть.
Аглая была нарядна и хороша. Она отпустила волосы и круп
ными локонами, переливаясь и серебрясь, они падали ей на плечи.
Как всегда была одета с большим вкусом и к лицу, в нежно-голубой костюмчик из чесучи, с такими же голубыми туфельками и
сумкой, дополнявшими туалет.
— Не ожидала, — призналась Ольга, протягивая руку, — конеч
но, рада вас видеть, хотя мы с вами, кажется, никогда друзьями
не были? Хотите что-нибудь выпить?
—С удовольствием. Кельнер! Виски-соду!
Аглая испытующе рассматривала Ольгу.
— Выглядите неплохо, но похудели и это делать вам не надо,
но, в общем, как дела? Процветают? —В голосе Аглаи все время
звучала ирония.
— Отвечу комплиментом: вы выглядите блестяще. Какими
судьбами в Белграде?
Отхлебнув немного виски, Аглая забросила голову, как будто
что-то рассматривая в темнеющем вечернем небе и, сделав паузу,
ответила, отчеканивая слова:
Выхожу замуж. За дипломата, гу-мы-на.
—Вот к ж ? Поздравляю. А как же...
— Борис? Мы разошлись как в море корабли, милочка. Благо
даря вам.
—Почему благодаря мне? Какая глупость.
Кошачьим движением положив руку на плечо Ольги и загля
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дывая ей в глаза, Аглая мягко и настойчиво продолжала:
— Вы, дорогая, собачка на сене. Вы отняли у меня Бориса, не
взяв его себе. Не притворяйтесь. Вы отлично знаете, что у нас
была уже долгая связь. Ваше появление в "гусарском монасты
ре” сделало первую трещину в этом альянсе.
Рука скользнула с плеча, легла на стол, и указательный палец
с длинным, похожим на коготь, ярко красным ногтем, стал по
стукивать, подчеркивая слова:
— Я не знаю, что Борис нашел в вас. Он —стопроцентный муж
чина, самец, ищущий самку. У него богатый темперамент и ему
нужна соответствующая женщина. Я была такой. Может быть,
у нас было очень мало общего в духовном отношении, но зато
в любви мы оба сгорали одним пламенем.
— Аглая, мне стыдно вас слушать! — возмутилась Ольга. —За
чем вы мне рассказываете такие вещи!
—Должен же кто-нибудь открыть вам глаза на самое себя? Что
вы о себе знаете, милая моя? Что вы молоды, образованы, из
хорошей семьи, скромно, но достаточно обеспечены, чтобы не
утруждать себя заработком на хлеб насущный? Я не понимаю,
что в вас нашел Борис, разрешите мне это повторить. Но раз както, когда мы с ним решили поговорить по душам, он высказал
такую мысль, что, когда отражение огня падает на лед, лед сна
чала начинает загораться искрами, а затем и таять; и вот, Борис,
этот идиот, решил, что он является тем огнем, от которого вы
заискритесь и... растаете.
Вы обо мне ничего не знаете. Вам и в голову не пришло задать
Бобке вопрос, кто я, что я, какие у нас отношения, как долго они
длились, какие виды я на него имела. А я не такая. Я заставила
его рассказать все о вас. Бьюают такие моменты, когда вы,
разыграв альтруизм, способность во имя счастья любимого Чело
века пожертвовать своим счастьем, можете выпытать все сокро
венные мысли. В таком состоянии я поймала Бориса перед вашим
отъездом из Загреба. Три дня и три ночи мы провели вместе. О,
дурак! Он так страдал! — и Аглая рассмеялась злым смехом. —
Он так страдал. Он решил, что для него на вас свет клином сошел
ся! Сказал мне, что он желает вас всю, до конца, до последней
крошечки, до последнего дыхания. Красиво, правда, говорить
такие вещи женщине, с которой он делил постель на протяжении
трех лет. Но я этого хотела. Я хотела выжать его к ж лимон и
узнать вас, чтобы найти путь для борьбы...
Аглая опять отпила немного виски, вынула из сумки красивый
портсигар и зажигалку и, постучав папиросой по столу, медлен
но и со вкусом закурила. Ольга сидела, опустив низко голову.
В ней боролись два чувства: встать, уйти или остаться и выслу
шать все до конца. В словах Аглаи было много отталкивающего
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и вместе с тем - влекущего; и обидного и лестного.
— Я знаю вашу тривиальную историю с горбатой подругой, с
ее кузеном, каким-то ”фон-унд-цу” немецким дворянчиком. До
чего же все это глупо! Невинная девица, прожившая двадцать с
лишним лет укутанная в розовую ватку ”не тронь меня”, впер
вые повстречала человека, который затронул в ней секс. Поце
луй, объятия, заглядывание в глаза, пожатия рук под столом и
прочая белиберда, ударили вам в голову и вы вообразили, что
вы... любите!
— Какая смелость! Да разве так любят, Ольга? Что вы знаете о
любви, о любой любви, сердечной или физической. Ноль! И с ва
шей пустой головой, вы
бессердечно отняли у несчастной кале
ки все, чем она жила. Вам этого было мало. На следующий день
после вашего ’’обручения”, вы, переехав границу, повстречали
другого мужчину и опять же своим ”не тронь меня” вскружили
ему голову.
Я не знаю, где у вас граничит наивность с хитрецой, или может
быть нет ни одного, ни другого фактора в ваших действиях, а
просто чистоплюйство. Борис рассказал мне о вашем совместном
пути из Любляны в Загреб и о вашей ’’исповеди” : вы любите дру
гого!
Это, между прочим, прекрасная приманка для самцов типа
Быстрова. То, что легко падает в корзину — берется и потом
отбрасывается. Мысль же о том, что желанное, свеженькое, нетро! нутое — почти недостижимо, заставляет кипеть и толкает на мно
гие поступки. Обратите, Ольга, внимание на мое слово ’’почти”.
Вы никогда не показали Борису, что вы окончательно и беспово
ротно ’’табу”. Вы его манили и затем ускользали. Вы ревновали
его ко мне и не умели это скрыть, а ревность —это уже надежда.
Кто из вас был честнее? Он, который все время держал себя в
руках и даже избегал вас, или вы, дразнящая протянутым мизин
чиком ’’дружбы”? Вообще, есть у вас честность? Горбатая графи
ня — первая жертва вашего эгоизма. Честны вы по отношению к
этому ”фон-унд-цу”? Писали ли вы ему когда-либо о том, что вы
мечетесь между ним и неким Быстровым, или вы ни словом
об этом не упомянули? Даю голову на отсечение, что вы подлень
ко молчали и разыгрывали из себя верную Пенелопу.
Аглая выкурила полпапиросы и остаток ее раздавила в пе
пельнице в такой силой, как будто она уничтожает врага. Ольга не
находила слов, что ей сказать, как ей ответить. Она все ниже
опускала голову и скрывала загнанный взгляд.
— Я страстно ждала этого момента, принцесса недотрога, ког
да я смогу вам сказать всю правду о вас в ваши глаза. Судьба
мне помогла. Мой жених — румынский консул в Загребе, вернее
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был им. Теперь переведен в Софию и мы, повенчавшись, едем
туда. Другими словами — я навсегда ухожу с вашего пути, ”Сине-гла-за-я”.
Хотите узнать конец этой истории? Так слушайте. С вашего
отъезда я боролась за Бориса. Нельзя одним взмахом отказаться
от того, что имела, чем дорожила, чем горела. Первый шаг к раз
рыву был сделан в Дубровнике, когда, соскучившись по нем,
•я приехала туда незванная. Впервые Борис не потянулся ко мне,
не пожелал меня, а настойчиво и даже резко потребовал, чтобы я...
исчезла. Поверьте, я употребила все женские хитрости, чтобы
разбудить в нем прежние чувства. Вы думаете, я вас не видела,
когда вы прибежали на мол, убедиться в том, что вам удалось
.устранить соперницу?
—Это неправда! Я не знала, что вы уезжаете. Это был случай...
— О, не все ли равно! Так или иначе я поняла, что моя песенка
•почти совсем спета. Пароход шел на Хвар и я поехала туда. Без
всякой цели, но судьба мне улыбнулась и, забавно, как раз тогда
и там я встретила своего румына. Но и это не важно для конца
моего рассказа. Борис был для меня окончательно потерян как
раз тогда, когда мне удалось выпытать от него все о вас. Он
остался со мной. Он был моим, но, сжимая меня в объятиях, он
вдруг со стоном произнес: О! Синеглазая! — Понимаете? Как
низко нужно женщине себя ценить, чтобы забыть об этом... Мы
еще встречались несколько раз, но огонь потух. Потух благодаря
вам и, знайте, я вас ненавижу, ненавижу всей душой, вы, птичья
головка, бесполое, глупое существо!
Аглая дрожала мелкой дрожью, красный ноготь быстро отби
вал ’’там-там’* по мраморной доске стола. Ее зеленые глаза метали
искры :
— Вы терпите мои оскорбления, потому, что кусочек честности
в вашей душе говорит, что я права. Вы отняли у горбуньи ее муж
чину, у меня моего, без цели, без чувств, так, как избалованный
ребенок, имеющий кучу игрушек, отнимает от бедного его един
ственную, и затем, не зная что с ней делать, отбрасывает. Кто вы
такая, Ольга? Вы говорите, что вы русская? Чувствуете ли вы это?
Вы — осколок вашего скандинавского льда, пустышка, футляр
без содержания !
Встав, Аглая бросила на стол банкноту, щелкнула пряжкой
своей сумки и уходя прошипела через плечо :
— Я не говорю вам прощайте! До свидания, Ольга! Мы еще
встретимся!
♦

*

*

Ольга осталась сидеть как в столбняке. Из стоявшего перед
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ней нетронутого стакана с лимонадом вылетали последние воз
душные пузырьки содовой воды.
Никто еще с ней так не говорил. Какую неприглядную кар
тину, ее портрет нарисовала Аглая. Неужели же она действитель
но такая? Неужели все ее поступки аморальны, эгоистичны,
этически недопустимы?
Тут-тут! прогудело на улице вблизи ее столика. Тут-тут-тут!
Из окна такси выглядывал Думбадзе :
—Не хотите ли домой, Олечка? Подвезу.
Как бы очнувшись Ольга добавила из кошелька деньги к тем,
которые швырнула Аглая и подошла к машине:
— Спасибо, Леван Самсонович. Вы очень кстати. Я сейчас полу
чила такой урок, от которого у меня ноги подкосились...
—В чем дело?
— Трудно рассказать. Мне нужно самой побыть со своими мыс
лями, милый друг.
—Как прикажете!
*

*

*

Политические вести становились все более тревожными. Гитле
ровская Германия лезла на рожон, ставя все более и более реши
тельные требования. Польша вооружалась. Франция и Англия
продолжали дремать, все еще не веря в неизбежность войны.
Хельмут почти совсем замолк и Ольга радовалась этому. Она
сама стала стремиться к тому, чтобы проверить саму себя и
разобраться в своих чувствах. Несмотря на гнев к Аглае, она все
же не могла отрицать, что та была во многом права.
Лето было чарующим. Природа влекла к отдыху, но Ольга
боялась его и вместо того, чтобы поехать на море или хотя бы
проводить дни на Саве р купальнях, „ где собиралось так много
белградских знакомых, она попросила доктора Трпковича, что
бы он ее устроит куда-нибудь на стаж. Генерал попыхтел, подумал
и определил ее в легочное отделение, где было больше всего
больных. Так, с утра и до позднего вечера она работала, находя
в этом большое удовлетворение и успокоение. Для самой себя
оставалось очень мало времени.
Вращаясь все время среди военных, она возможно, ближе
чем многие другие соприкасалась с тем миром, который хотя
бы приблизительно мог оценить грядущую угрозу. Она познако
милась с непреодолимой ненавистью к немцам, которую испы
тывали сербы и предпочитала молчать о своем далеком жени
хе.
Приходя утром, она заходила в госпитальную кофейню ”ме-
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нажу”, как здесь она называлась, где собирался персонал, сдаю
щий и принимающий дежурство. В большой светлой комнате
стоял сильный радиоаппарат немецкой марки ’’Блаупункт” Все
вместе слушали вести, и не только те, которые передавал Белг
рад, но и Мюнхен, Варшава, Париж. Конец июля и начало авгу
ста того года принесли мало успокаивающего. Всех югославов
смущало поведение Германии по отношению к Советскому
Союзу. Открыто говорилось о подготавливаемом между эти
ми странами пакте о ненападении.
— Что же это с матушкой Россией? — спрашивали все еще на*
ивные. —Как может Россия идти,вместе с немцами?
Ольга пробовала пояснить, что России нет, что Коммунис
тический СССР
ведет
свою собственную политику, что
Кремль хочет отомстить полякам за поражение, понесен
ное в советско-польской войне. Ее никто не хотел слушать.
И доктора и пациенты-офицеры, все плавали в облаках са
мообмана, считая, что зарвавшемуся Гитлеру дадут хорошую
трепку.
23 августа в газетах была объявлена весть о советско-германском пакте. На следующий день Словакия обратилась к Гитлеру
с просьбой, чтобы немецкие войска были поставлены на ее гра
ницы ”в целях защиты от возможной польской агрессии”. Новос
ти 25 августа были еще более волнующими. В Берлин прибыл
Молотов с многочисленной делегацией. Вслед за ним появилась и
советская военная миссия, которую торжественно принял Геринг
и, как сообщалось, ’’обласкал”. День и ночь велись переговоры
при закрытых дверях. Иностранные корреспонденты сообщали
о большом передвижении германских войск, концентрации сил
на польской и французской границах.
После длительного ночного заседания, в котором во главе с
Гитлером приняли участие политические ответственные лично
сти, весь генеральный штаб и начальники различных родов ору
жия, Гитлер отправил свое последнее ’’миролюбивое” предложе
ние Польше, мотивируя свою ноту ’’стремлением сохранить мир
в интересах человечества”.
Нота была доставлена немецким послом в Англии, фон-Риббентропом, в Лондон с просьбой передать ее польскому прави
тельству. Предложения Гитлера заставляли задуматься над чест
ным подходом Германии. Он продолжал настаивать на том,
чтобы Данциг был включен в Третий Рейх, но не рефлектировал
на Гдыню. Обещал прекратить мобилизацию, если Польша оста
новит свою. Ставил как условие срочный плебисцит в Польском
коридоре и пересмотр границ, установленных в 1918 году.
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По позднейшим сообщениям немецких радиостанций, британ
ское правительство задержало немецкую ноту у себя на 24 часа и
только 31 августа она была передана польскому послу Беку, ко
торый сообщит ее содержание в Варшаву. В течение предыдуще
го дня Польша объявила полную мобилизацию и военное поло
жение во всей стране... Как только был опубликован текст ноты
Гитлера, все польские радиостанции передали миру, что немец
кие предложения вообще не могут быть приняты во внимание и
что Польша считает себя в войне с Третьим Рейхом.
Белград гудел. Люди с нетерпением ожидали передачи ново
стей, и выходившие экстренными изданиями газеты раскупались
в момент.
Ольга волновалась. Смотря на карту, она не могла не заме
тить, как близко от польской границы находилась часть Хельму
та. Ей стало понятным его молчание. Там, очевидно, уже неделями
все было на военном положении и, возможно, его танки будут
первыми двинуты в бой.
Для Ольги значительным оказалось 1 сентября, когда начались
военные действия Германии и Словакии против Польши. Не успе
ла она придти на дежурство, как ее вызвали по телефону. У
аппарата был Николай Губарев.
— Ольга Христиановна, — сказал он официальным тоном, —
мне необходимо вас немедленно повидать и поговорить с вами о
чрезвычайно важной вещи.
—Но я только что приняла дежурство...
—С вашего разрешения я вас посещу в госпитале.
Через полчаса Губарев приехал в сопровождении двух мужчин
и Ольга вышла с ними в большой госпитальный парк. Найдя
укромную скамейку, она предложила посетителям сесть.
Губарев вынул из портфеля несколько фотографических кар
точек, на которых была снята группа людей. Около большого
письменного стола, за которым сидел Гитлер, окруженный свои
ми сановниками, стоял и Молотов и его ’’свита”.
—Находите ли вы на снимке кого-либо вам знакомого? —спро
сил он сухо, бросив взгляд двум молчаливым мужчинам.
Ольга внимательно осмотрела лица.
— Да! — воскликнула она, указывая пальцем на одного немец
кого офицера. — Вот он, Франц фон-Штирлиц или Максим Мак
симович Исаев. Я вам говорю, что узнаю его бульдожье лицо
среди сотни других.
— Вы в этом уверены? Посмотрите, вот фотографии Исаева. —
И Губарев вынул маленький паспортный снимок того человека,
который из Константинополя приезжал в Белград. — Вы все еще
думаете, что это одно и то же лицо?
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— Да разве в этом можно сомневаться? Всмотритесь сами,
Николай Дмитриевич! Конечно это он.
— Другими словами мы стоим перед проблемой: был ли Иса
ев немецким шпионом, выполнявшим какое-то задание в Юго
славии, т. е. настоящим Францем фон-Штирлицем, или это некто,
кого, конечно, не зовут Максимом Максимовичем Исаевым,
засланным в Германию из Москвы. Во всяком случае, Ольга
Христиановна, спасибо за то, что вы обратили мое внимание на
этого типа... и прошу вас об этом молчать и никому не рассказы
вать об этом открытии.
Два господина не проронили за все время ни слова. Они молча
приподняли шляпы, откланялись и последовали за уходящим Гу
баревым. Внезапно остановившись и как бы задумавшись, Нико
лай Дмитриевич вернулся обратно и тихо сказал:
— Ольга Христиановна, разрешите вам дать совет. Не афиши
руйте ваше обручение с немцем, в особенности офицером, да еще
эс-эсовских войск. Вы — иностранка. Для нас вы русская, но по
документам вы шведка.
В глазах простого люда вы ’’швабица”, как здесь называют
немцев, австрийцев и всех тех, кто живет севернее Германии.
Берегитесь. Не ровен час и мы окажемся в военной передряге.
Югославские власти дали вам постоянную визу и относятся к
вам с симпатией, но этого может быть недостаточно. Понимае
те?
*

*

*

События развивались с невероятной быстротой. В Берлине
разъяренный Чемберлен бросил в лицо Германии обвинение в
преступной агрессии. В Риме к Муссолини обращались и британ
ский министр иностранных дел лорд Халифакс и президент Фран
ции Даладье, в надежде, что Италия сможет повлиять на Гитлера.
Утром 1 сентября гаулейтер Форстер, стоявший во главе свобод
ного государства Данциг, объявил его включенным в границы
Третьего Рейха. В 4.45 минут пополудни немецкие войска переш
ли в наступление на Польшу одновременно с четырех сторон,
перерезая Польский коридор, ведя операции из Восточной Прус
сии с севера, с запада направляясь на Ченстохов, и вместе с сло
вацкими войсками с юга на Краков. Стальная германская воен
ная машина всей силой обрушилась на Польшу, которая могла
главным образом выставить только блестящую кавалерию, в
то время, как пехота была наскоро мобилизована, плохо снаб
жена, огнестрельное оружие было разного производства, иммуниция часто не подходила, ошибочно доставленная ”не по адресу”.
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Моторизованные войска были еще в пеленках. Даже авиация,
которой Польшу снабдили французы и англичане, была ниже
всякой критики, обладая мизерно небольшим количеством
самолетов современной конструкции.
Вся надежда поляков была на отчаянное состояние своих путей.
По их предположению немецкие моторизованные части, блинди
рованные автомобили и танки, должны были застрять на первых
же шагах на проселочных дорогах, размытых первыми осенними
дождями. Маршал Рыдз-Смыглый, стоявший во главе всей армии,
выставит против первых немецких частей цвет Польши — ее
кавалерию, которая шла в атаку на ощетинившуюся сталь и ге
роически гибла.
Уже в течение первых двух дней военных действий положе
ние оказалось катастрофическим. Немцы нападали без передыш
ки, в то время как, только обороняясь, поляки ожидали боль
шую военную помощь от своих западных союзников. 3 сентября
Англия объявила через своего посла Хендерсона Германии войну.
В тот же день и французский посол в Берлине, Кулондр передал
ультимативную ноту о прекращении военных действий против
Польши, ставя срок до пяти часов дня. Не получив никакого
ответа, Кулондр сообщил Парижу о своем фиаско. Следовало
считать, что с этого момента и Франция уже находилась в войне,
но по неизвестным причинам население узнало об этом только
И сентября, когда Польша уже приближалась к поражению.
Напрасно было безграничное геройство защитников Вестерплатте. Шесть страшных дней и ночей они выдержали под ураганным
огнем артиллерии немецких линейных кораблей, во главе с
”Шлезвиг-Хол штейном”. Войдя в гавань Нойфарвассер, флот
занял позицию, с которой польский форт был виден, к ж на
ладони. Поляки непрерывно взывали к миру, прося помощи.
Она не пришла. Бек, с первого дня войны находившийся в Лон
доне, напрасно обивал пороги британских министров. Вскоре
немецкие радиоглушители прервали связь Варшавы с внешним
миром.
Семнадцать дней продолжалась агония Польши. Вся военная
сила Германии была сконцентрирована на ней. В то же время
Советский Союз подтянул свои части к польской границе и терпе
ливо ожидал гитлеровскую подачку, обещанную ему за пакт о
ненападении. 17 сентября горящая Варшава должна была приз
нать Польшу побежденной, и не успела она об этом сообщить,
как советские моторизованные части форсированным маршем
перешли границу и заняли Барановичи, Ровно и Дубно. 18 сентяб
ря польское правительство во главе с маршалом Рыдз-Смыглым
перешло румынскую границу и оттуда проследовало в Англию...
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Советские войска с благословения Берлина продвигались
вперед, пока не остановились на указанной немцами линии от Ста
ниславова до Вильны, введя 120-тысячную армию. 21 сентября
военные представители двух сил подписали договор о демарка
ционной линии и 29 сентября в Москве Риббентроп ратифициро
вал этот* документ...
В это время уже шла по своему пути вторая мировая война.
Немцы, оттянув в тыл понесшие потери части, сыгравшие главную
роль в порабощении и разделе Польши, бросили новые на Фран
цию.
В Белграде, в парке Калемегдан стоял большой памятник бла
годарности сербского народа Франции за ее помощь в войне
1914-1918 года. Сербы сильно переживали разгром Польши, но
еще более близко к сердцу приняли ряд поражений, которые
французы потерпели в первые же дни второй войны. Антинемец
кие настроения росли. Народ с недоумением и протестом следил
за политикой, которую проводил принц-регент Павел и им состав
ленное правительство. Газеты сообщали об обмене делегациями
между Германией и Югославией. В Белград часто прибывали не
мецкие ’’комиссии”. Военное министерство по приказу свыше
стало закупать немецкое вооружение не первой свежести. Все
это не оставалось незамеченным и не проходило без коммента
риев.
Возвращаясь из Константинополя, Михаил Салов остановился
на несколько дней в Белграде. Панченки устроили его у се
бя на диванчике, желая провести как можно больше времени с
дорогим гостем. Ольга отпросилась из госпиталя на один день и
весь его подарила Мише.
Она очень обрадовалась этой встрече. Наконец около нее ока
зался человек, который все знает, с кем легко поговорить, не
углубляясь в длинные пояснения.
—Как провел время в Турции? — спросила она ласково, обни
мая широкие плечи гостя.
— Ничего себе. У меня там с юности сохранились кое-какие
знакомства, соученики по колледжу, турки и левантинские анг
личане. Отец мой дружит с осевшими там русскими. Пролетело
время как миг. Отец, правда, сильно постарел. Он передал все
свои дела Быстрову и живет теперь как небольшой, но обеспе
ченный капиталист-рантье. Благо за ним верно ухаживает его хаяума, турчанка. Она грозится перейти в православие и женить
папашу на себе.
— Ну, а как... Быстровы? Верите, Миша,я о них ничего не слы
хала уже долгое время.
— Николай Павлович в Берлине. Поймал конъюнктуру и делает
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большие дела. Пишет, что вхож к Герингу, можно сказать —
запросто. Отвез этому ’’Лоэнгрину” несколько прелестных картин
нашего художника, Степана Колесникова и сразу впрыгнул в
сердце вельможного коллекционера и ценителя.
Миша замолчал. На его лице было написано неодобрение к пос
тупкам старшего Быстрова. О Борисе ни слова. Ольга раздумыва
ла, затронуть ли ей эту тему и наконец, не выдержав, спросила:
—А Боря?
— Боря как Боря. Порвал с Глашкой. Не ожидал я, что это
произойдет так быстро и безболезненно. Правда, ’’щука” пойма
ла другого ’’малька” и выходит за какого-то румына замуж...
Ольга смолчала, не желая сразу рассказать, что ей это извест
но.
— ...Освободившись от этой обузы он сразу окунулся в жизнь
без каких-либо уз. Благодаря папашиной щедрости ездил в Па
риж, закрутил там роман с какой-то певичкой. Вернулся на ко
роткий срок в Загреб и теперь с отцом в Берлине. По-моему ме
няет план кончить университет в Загребе и собирается стать ро
мантическим студентом Гейдельберга.
А как же дом?
— Дом заперт. Вернусь в Загреб, вероятно, поселюсь в одино
честве в этом забытом ’’гусарском монастыре” и там буду по но
чам гоняться за тенями прошлого. А теперь расскажите о себе,
Оленька.
Ольга без прикрас рассказала о своей жизни, работе, о встре
че с Аглаей, заставившей пересмотреть и передумать многое. Не
скрыла и того, что уже долгое время не имеет вестей от Хельму
та и, хотя и волнуется за него, боясь,не пал ли он в войне с Поль
шей, но старается на все смотреть более зрело и серьезно.
— Странно, Мишук, но я действительно выросла после, того,
что услыхала от Аглаи. Другими глазами я смотрю на себя и на
мир, который меня окружает. Может быть, я не заслужила ни
одного из них. Может быть, я не умею так чувствовать и любить,
как должна была бы для того, чтобы связать с собой мужчину на
всю жизнь. Тень Бориса затмила все то светлое и лучезарное,
чем меня осветил Хельмут. Теперь, возможно, я потеряла обоих.
— Из-за Бориса не плачьте, — спокойно ответит Салов. — Он вертопрах. Я не хочу вас огорчать мыслью, что вы для него ничего
не значили. Пожалуй, что именно из-за вас он порвал такую дол
гую и, казалось бы, прочную связь с Глашкой. За это мы, и папа
шами я, можем вам сказать спасибо. Но... я его знаю. Он не тип
человека, который мечтает о браке, о семье. Его увлечение вами
было просто физическим. Таков уж он, мой милый друг. Что ка
сается вашего Хельмута, я вообще не люблю немцев. Никогда не
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мог себе представить гармоничного и счастливого брака между
русской (вы ведь все же русская, Оля!) и пруссаком. Особенно
в теперешнее время. Перед отъездом из Константинополя я слу
чайно повстречал польских беженцев, которые ожидали паро
хода в Англию. Они понарассказывали таких ужасов, что все
мои иллюзии о какой-либо гуманности этих тевтонцев разлете
лись как дым. Они жестоки, свирепы, без йоты милосердия.
Огнем и мечом прошлись по Польше, не щадя никого. И это,
Оля, поверьте, первый шаг. Проба пера. То же самое случится с
Францией, как уже вторично поплатилась Бельгия. Что-то подлое
в этом пакте с советчиками, разве вы это не видите? Фашизм
и коммунизм в одном гнезде? Каких птенцов они выведут?
Но я отошел от главной темы: от вас. Все, что ни делается,
к лучшему, милая. Время сделает свое и покажет, где лежит ваше
счастье. Бросьте мою затею — учиться на историко-филологическом факультете. Вы уже почерпнули многие нехватающие вам
знания. Вижу, что ваш призыв все-таки в медицине. Вот, переве
дитесь пока не поздно в эту школу. Ваша работа сестры милосер
дия вам будет подспорьем, а покровительство генерала Трпковича является большим плюсом. Забудьте временно о любви и бра
ке и займитесь устройством своего внутреннего мирка.
— Вы выразили сейчас мои мысли, Миша. Я сама так думала.
Оглядываясь назад, я сама вижу, насколько я была пуста и эгоис
тична.
— Отлично. В случае какой-нибудь тревоги или нужды в помо
щи и совете — без раздумья обращайтесь ко мне. Помните теле
фон квартиры Быстровых? Звоните по вечерам или рано утром.
Хорошо?
Это была последняя встреча Ольги с ее лучшим другом.

*

*

*

Тридцать девятый год канул в Лету. Скромно, в кругу дру
зей Антона Антоновича, в маленькой квартирке Панченко был
встречен сороковой. Не было ни танцев, ни веселых криков,
ни визга поросенка, ни шампанского. Всю осень хворала Марина
Ивановна. В доме пахло лекарствами. На душе у всех было тоск
ливо.
Быстро пролетел
сороковой. Где-то пылала война. Где-то
гибли люди, разрушались города от взрыва бомб. Югославия
находилась в непрерывном напряжении, переживая внутренние
политические кризисы, потрясаясь от внешнего давления, от
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иностранной пропаганды. Наряду с вечным "хорватским воп
росом", встал еще более серьезный. Коммунистическая партия,
ушедшая уже давно в подполье, финансируемая из Москвы,
руководимая постоянно появляющимися по иллегальным кана
лам кремлевскими агитаторами, пользовалась всеобщей оппози
цией к политике принца Павла и плела свои сети, не выявляя
красного лица, величия ультра-патриотизм и славянофильство.
В личной жизни Ольги Соренсен эти годы ничем выдающимся
не были отмечены. Она нашла какое-то убежище в своей работе
в госпитале и только для проформы записалась на факультет,
редко посещала лекции, за что уже получила выговоры и угро
зы быть исключенной. Вечера она проводила дома, ухаживая за
Мариной и углубляясь в чтение. Ее комнатка была завалена кни
гами, которые она покупала, не жалея денег. Теперь она могла
говорить о России. Она изучила всю ее историю, период первой
мировой войны, революцию, ознакомилась со всеми до тех пор
вышедшими трудами о борьбе белых на всех фронтах.
В Стокгольме она только по большим праздникам ездила с
отцом в церковь. В Белграде путь ее часто вел мимо маленькой
русской церкви, в которой хранился чудотворный . образ Божией Матери Курской-Коренной. У нее стало привычкой никогда не
пройти около этого храма, не зайдя в него и не поставив свеч
ку. Она реже бывала на службах, находя новое и новое в тихой
молитве под сенью старых русских знамен, у гроба полководцарьщаря, генерала Врангеля. Так, незаметно и исподволь, в ней
произошел тот перелом, который ей завещал Христиан Соренсен.
Она стала русской в душе, храня это в себе как драгоценность.
После польско-германской короткой войны весточки от Хель
мута фон-Фюрстенберга стали более регулярными. Приходили
тоненькие серые конверты-секретки. Адрес был написан знако
мым почерком, готическими буквами. Сзади — фамилия, чин и
"фельдпост номер". Ольга могла только предполагать, что он
находится на передовых линиях и что его жизнь все время в
опасности. Содержание почти всегда было одинаковым. Тос
кует. Мечтает о встрече. Любит. Очень-очень много пережива
ет. Только раз промелькнула фраза о том, что Гудрун переложи
ла гнев на милость и часто балует его своими письмами "Когда
же придет конец всему этому?" спрашивал он судьбу. "Теперь я
знаю, что жизнь человеческая - ничто и что надо ею пользоваться
при любой возможности".
Быстровы совсем переселились в Берлин. Оттуда тоже прихо
дили открытки. Вся эта "немецкая" почта, которую доставлял
Ольге на дом молодой, чахоточного вида, с неприятными колю
чими глазами, почтальон, не располагала к ней соседей. В верхних
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квартирах жили новые квартиранты, мало знакомые и насторо
женные.
Миша Салов закончил факультет и устроился на службу в Заг
ребе в частной строительной конторе. Ни разу попутный ветер не
занес его в Белград, но зато его письма были целыми простынями,
исписанными /каллиграфическим почерком хорошего чертежни
ка. Он подбадривал Ольгу, журил ее за отсутствие амбиций стать
врачом и в то же время радовался ее стремлению к самообра
зованию.
В доме Панченко один день был похож на другой. Вставали
рано. Ольга убирала квартирку, готовила завтрак, помогала во
всем, делая и закупки. Незаметно ей удавалось облегчить скром
ный бюджет Антона Антоновича. Его жена больше не могла шить.
Молчала ее швейная машина. Не пахло типичным запахом свежей
бязи. Ее лечил молодой, выдающийся врач, д-р Олег vBoiirHH.
Сначала он отказывался поставить прямой диагноз, но к ж-то в
конце сорокового года, отозвал Ольгу в сторону и сказал:
— Боюсь, что это рак. Наука бессильна. Могу только облег
чать страдания больной, но не вижу пути для излечения.
Ольга хорошо знала, что такое рак. Она насмотрелась на него
в госпитале и в клинике д-ра Пантовича, куда ее, как волонтерку,
часто ’’давали взаймы”.
— Не говорите ничего дяде Антоше! — взмолилась она, — Это
для него будет страшным ударом.
Дядя Антоша тянул свою чиновничью лямку, седел, горбился
и мрачнел. Очевидно, он не нуждался в словах. Сердце подска
зывало истину.
Он не пропускал возможность благодарить небеса за то, что к
ним приехала еще недавно такая чужая девушка. ”Доченька!” на
зывал он Ольгу. Хвалил ее исключительное умение вести их хо
зяйство так, что нужда не стучала в двери, неся, к ж он хотел
верить, поровну все расходы. ”Как она умеет все дешево купить!
Вот хозяйка, так хозяйка!” Ольга скрывала от него все расходы
по лекарствам. Правда, часть она могла достать в военной боль
нице, где подружилась с главным, фармацевтом, симпатичным
евреем, ласково на нее глядевшим близорукими глазами через
толстые, выпуклые стекла очков. Капитан Коэн, родственник
знаменитого белградского хирурга, был исключительно отзыв
чивым человеком. Больше всего Ольгу поражало то, что когда
она делилась с ним домашними переживаниями, страхом за
жизнь Марины Панченко и своими скорбями, он всегда, находя
слова утешения, зжанчивал их: "Помогай вам, Ольгица, Хрис
тос! Вы же в Него верите?”
Сорок первый не предвещал йичего доброго. В народе пого
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варивали о больших недоразумениях в королевском дворце.
Вдовствующая королева Мария, всегда имевшая большие симпа
тии населения страны, оказалась в тени. Ведущую роль стара
лась играть принцесса Ольга, амбициозная, напористая, сухая и
эгоистичная супруга регента. Король Петр, вернувшийся после
смерти отца из Англии, по сведениям передаваемым шопотом,
постоянно находился в опасности. Поговаривали, что властолю
бие Ольги заходило так далеко, что она видела своего старшего
сына, принца Александра, наследником престола. Однажды принц
Павел появился на параде с черной повязкой, в которой почти
бессильно покоилась его рука. Белград с уха на ухо передавал
рассказы о том, что это королева Мария стреляла в него, узнав
о подпольной игре и претензиях этого двоюродного брата ее уби
енного супруга, короля Александра, на престол.
Политика Югославии сильно склонялась в сторону Германии.
Поговаривали о том, что уже заготовлен проект плана о ненапа
дении, подобного тому, который был подписан между Гитлером и
Сталиным.
В офицерских кругах шел пока еще тихий, но уже ясно выри
совывающийся бунт.
Оппозиция принцу Павлу росла особенно в высоких военных
кругах и в королевской гвардии. Тяжелое впечатление и полное
недоверие к версии о самоубийстве оставила смерть генерала
Томича, коменданта Белграда, бывшего личным другом короля
Александра, в первом завещании назначенного одним из регентов
малолетнего Петра. Почти открыто говорилось о том, что он пал
жертвой заговора, идущего из Белого Дворца, т. е. от Павла и
его окружения. Называлось и имя убийцы, некоего Грауэра,
югославского венгра, главы сыскных агентов белградской воен
ной комендатуры. Он пользовался большим доверием властей,
умел ловко вести свое дело, и был вхож к генералу Томичу с
докладами в любое время дня и ночи. По ставшим известными
словам жены и дочери, а также денщика, генерал по ночам ра
ботал над своими мемуарами, в которых с предельной аккурат
ностью вписывал исторические данные, начиная со смерти короля
Александра, подмены его завещания, смерти Патриарха Варнавы,
связи принца-регента с Ватиканом, его усилий провести в Югосла
вии конкордат с Католической Церковью, и т. д.
В ту ночь, когда супруга и дочь генерала уже ушли на покой,
появился Грауэр и приказал сонному денщику доложить о себе.
Генерал его принял. Он остался с глазу на глаз с этим ’’доверен
ным лицом”. Вдруг раздался выстрел. Денщик побежал из кухни
в кабинет и в передней столкнулся с Грауэром, который крик
нул: ’’Генерал застрелится. Бегу за доктором...” Солдат заметил,
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что под широким макинтошем шефа агентов был спрятан какойто большой предмет.
Генерал лежал лицом на письменном столе. Из раны в груди
медленно лилась кровь. Револьвер лежал на ковре около его
ног.
В первой суматохе никто не обратил внимания на пустоту на
столе. Только позже, днем, генеральша и ее дочь заметили, что
исчезли все до единой папки мемуаров. Исчез и Грауэр. В ту же
ночь он благополучно на автомобиле около города Субботица
переехал в Венгрию...
Плелась липкая паутина слухов. Говорили, что Томич убит
по приказу принца Павла. Говорили, что дворцовый автомобиль
доставил убийцу до границы. Говорили, что принц потребовал,
чтобы смертельно раненого генерала навестил его личный врач,
тот самый, который был из дворца послан к умирающему Пат
риарху Варнаве. Говорили, говорили, шептались по углам, взвин
чивали друг друга...
Военный госпиталь стал центром всех этих слухов. Ольга не
вольно выслушивала все то, что рассказывали доктора, больные
офицеры и их посетители. Она не могла не переживать тот развал,
который угрожал стране, которую она полюбила. Все личное ото
шло на задний план и, ища хоть какого-нибудь слова утешения и
просвета, она обращалась к Губареву, считая, что он, к ж член
политической полиции должен все знать. Тот отмалчивался, от
шучивался, спрашивал, не идут ли эти сплетни из психического
отделения госпиталя, но в глазах его не было улыбки. Они смот
рели прямо и серьезно. Однажды он все-таки сказал:
— Нехорошо у нас, Олечка. Чересчур много врагов у Югосла
вии. Сильна Москва, силен и Берлин. Наше правительство стара
ется плыть по линии наименьшего сопротивления. С Москвой
не хочет. От Запада мало чего можно ожидать. Англия только
теперь, спустя полтора года от начала войны, взялась за голову.
Немцы этим пользуются. Все же меньше слушайте сплетни... Как
здоровье милой Марины Ивановны? — быстро свернул он разго
вор на другую тему.
*

*

*

Однажды утром, выйдя на работу, Антон Антонович внезапно
вернулся домой. В кухне он намочил тряпку, не говоря ни слова
Ольге, варившей завтрак для больной, и, выйдя опять, над чемто возился у дверей.
— Дядя Антоша, что вы там делаете? — спросила она, выходя
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за ним. На дверях чьей-то рукой была жирно нарисована свасти
ка —”хаккенкройц”. —Что это? —ахнула она.
—Какая-то с..., мерзавец... Видишь, что здесь намалевал.
—Это из-за меня? Боже мой... Боже мой!
— Ну, мало ли что. Брось, не волнуйся. Еще немного и все
сойдет.
Этот случай оставил тяжелый осадок у Ольги. Ее отметили.
Она — враг. Она ’’швабица”, получающая письма от эс-эсовского
офицера. Что же ее ждет впереди?
Придя в госпиталь, Ольга немедленно позвонила в Управление
города, Губареву.
Николай Дмитриевич, вообразите, что сегодня произошло! —
захлебываясь от волнения, шептала она в трубку, боясь, что ее
рассказ может подслушать кто-либо из проходящих по коридо
ру, где стоял аппарат.
— Это можно было ожидать, - раздался спокойный ответ, —
вы, милая, афишировали свою связь с господином Фюрстенбергом. Теперь это непопулярно. Знаете, что, переезжайте от Панчен
ко. Наймите в другом краю города комнату. Рядом с военной
больницей, скажем. Будьте просто сестрой милосердия Ольгой
Соренсен, и все. А как в университете? Знают о вашем немец
ком романе.
—К сожалению да.
И Ольга рассказала о случае в студенческом объединении.
—Не помните, кто был этот студент?
—Как же, помню. Черногорец. Давид Шошкич.
— Фью! — раздалось пронзительно в телефо^нной трубке. Свист
резанул Ольге ухо.
—А что такое?
— Отъявленный коммунист. Давно уже стараемся его поймать
с поличным, но это тертый калач. Действует осторожно и тихой
сапой. Серьезно, Оленька, послушайте мой совет и перемените
адрес. Мы стоим перед большими и потрясающими событиями.
Я не могу вам что-либо больше сказать...
— Не могу, Николай Дмитриевич. Марина Ивановна плоха.
Она слабеет с каждым днем. За ней необходим уход, в особенно
сти по ночам, когда ее одолевают боли. Дядя Антоша не в силах.
Он сам сильно сдал. Это будет подло, предательством с моей
стороны покинуть их в такое тяжелое для них время.
—Ну, как хотите. Мое дело было вас предупредить.
*

*

*'

Премьер Югославии д-р Стоядинович вернулся из Берлина. Он
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привез законченный проект пакта. Содержание его не объявля
лось, но и по ”кафанам”, говорилось о том, что кроме договора
о ненападении внесены и другие параграфы, включавшие право
Германии, в случае надобности использовать железнодорожные
и проезжие пути для своих целей, перевоза людей, амуниции и
оружия.
Атмосфера накалялась. Принцу Павлу приходилось принимать
настойчивых посетителей, народных
депутатов Скупштины
(парламента), сенаторов, профессуры и многих военных в выс
ших чинах. Он выслушивал без гнева, но и без всякого интереса.
Равнодушно принимал доклады в письменной форме и тут же
отправлял их, нечитанными, в ярко пылающий камин в своем
кабинете. Последствиями оказались известные репрессии против
тех, кто противился политике регента и его правительства. Нес
колько генералов и полковников были смещены со своих постов
и, не получив никакого назначения, были отправлены в военное
министерство или военное училище, ”до следующего приказа”.
Среди них был и полковник Драгомир Михайлович, офицер
генерального штаба, опытный контрразведчик, большой патриот
и монархист.
Среди военной оппозиции, желавшей сорвать пакт, выдвинул
ся начальник воздушной базы Белграда, генерал Симович, кото
рому удалось посвятить в свои радикальные планы офицеров
6-го авиационного полка, стоявшего в Земуне, весь офицерский
состав Кавалерийской школы, тоже там находившейся, и два ди
визиона противоаэропланной артиллерии, казарма которых на
ходилась сразу за военной больницей.
Готовился переворот. Первыми зарницами были демонстра
тивные выступления нескольких гвардейских офицеров, кото
рые, с риском попасть под суд, отказались нести караул в Белом
Дворце, резиденции принца-регента и его семьи. В тот же вечер
при большом стечении офицеров в столовой гвардейского дома
на Топчидере, трое из них став смирно перед портретами покой
ного короля Александра и юного короля Петра, отдали им
честь, твердым шагом перешли к третьему портрету — принца
Павла, вынули из ножен сабли и, переломив их через колено,
бросили обломки на паркет.'
Об этом было сообщено во дворец. Был отдан приказ немед
ленно арестовать виновных в явном бунте и предать их военному
суду. В комнатах этих гвардейцев были найдены рапорты об их
самовольном уходе из войск, как протест против предательст
ва всех традиций сербского народа, считая сговор с Гитлером
—изменой присяге.
Офицеров и след простыл. Через день от них пришли теле»
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граммы из Греции, в которых они сообщали, что вступают доб
ровольцами во французскую армию и идут сражаться против
нацистов.
Пример был заразителен. К французскому и английскому
военному атташе в Белграде стали поступать запросы от юго
славских офицеров, не примут ли их добровольцами, даже в
чине рядовых, в состав регулярных частей этих государств, бо
рющихся на западном фронте.
Обо всем этом шептали в госпитале. Никто не осуждал бун
товщиков. Все симпатии были на их стороне.
В середине марта, с вывихом ноги в колене, из провинциаль
ного гарнизона в госпиталь попал Ольгин знакомый, милый и
дурашливый капитан Душко Ристич. Он страшно волновался,
чтобы кто-нибудь не подумал, что он упал с лошади:
— Олечка! — твердил он, поймав ее руку. — Знаете, как я по
страдал? Показывал этим идиотам, моим однополчанам, как
надо танцевать мазурку. Разлетелся на паркете и ...трас! Вы
не подумайте, что я репку закопал во время езды. Честное сло
во!
Ристич быстро вошел в курс событий и, оставшись наедине с
Ольгой, рассказал ей о заговоре, который охватил уже почти
весь белградский гарнизон.
— Что же будет? —волнуясь допрашивала она.
— Ничего страшного. Королю Петру уже почти семнадцать
лет. Нас от его законного вступления на престол отделяет не
сколько месяцев, но мы не можем ждать до 6 сентября. За это
время Павел и Ольга продадут нас Гитлеру и Муссолини с рож
ками и ножками. Мы свергнем Павла с его регентского поста,
провозгласим Петра совершеннолетним, взведем его на престол
предков и коронуем. А тогда, пусть швабы выкусят! Фигу будет
подписан этот позорный пакт! Хорошая компания была бы для
Югославии — сидеть в одном кузове с нацистами, фашистами и
коммунистами Москвы! Но, Оля, молчок. Никому ни слова.
Я знаю, что вы не за немцев и нацизм, ненавидите их и потому
не боюсь делиться с вами этой тайной.
Ольга сидела на кровати Ристича, закусив губы. Ей вспомнил
ся случай с ’’хаккенкройцем” на дверях ее жилища. Сказать ему
об этом? Рассказать о Хельмуте? Нет, не надо! Ведь Губарев ска
зал молчать.
— Зачем вы мне все это сказали, Душко, — укорила она Рис
тича, возбужденно вращавшего голубыми, немного на выкате,
глазами. Он ерошил кудрявые волосы и стонал:
— Ах, эта нога! Какая досада. Прямо хоть беги на костылях
из госпиталя. В кавалерийской школе у меня дрГузья. Они все
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примут участие в большом деле, а я? Тоже дурак, решил серб
ских селяков мазурке учить!
♦

*

*

Наступила пятница 27 марта. Теплый солнечный день. Ольга
была свободна. Ей предстояло ночное дежурство, и до шести ча
сов вечера она могла сделать всю домашнюю работу, сбегать на
базар и немного вздремнуть перед уходом. Больная спала. У нее
была тяжелая ночь. Бедной Марине Ивановне больше не помога
ли болеутоляющие уколы, и она до зари металась в страданиях.
Прошел почтальон. Писем не' было. Ольга занялась глаженьем
своей сестринской формы, когда раздался звонок. Перед дверями
стоял светловолосый молодой человек, который, приподняв шля
пу, спросил:
—Фройлен Соренсен?
—Да! — ответила Ольга, недоверчиво смотря на посетителя.
— Я к вам из немецкого посольства, — продолжал он на не
мецком языке. — Наш секретарь просит вас обязательно сегодня
пожаловать к нему.
Бледнея, чувствуя, как у нее забилось сердце, Ольга спросила
упавшим голосом:
—Что случилось?
— Ничего страшного. Бога ради не волнуйтесь. Для вас есть
вести из Германии. Кажется, даже, радостные.
Вспоминая вызов к шведскому консулу и то потрясение,
которое она пережила, узнав о трагической смерти Маалстрема,
она старалась улыбнуться, но. вместо этого у нее на лице появи
лась какая-то страдальческая гримаска:
—Когда же меня ждут?
—Если хотите, хоть сейчас. Я с автомобилем.
—Нет, нет, не надо. Я приеду немного позже.
Когда за визитером закрылась дверь, Ольга прислонилась к ко
сяку и тихо повторила вслух:
— Боже мой, что же это такое? Зачем? Какая весть?
Через час Ольга вошла в желтое здание германского посольст
ва на Крунской улице, на флагштоке которого гордо развевался
флаг Третьего Рейха. Секретарь, сравнительно молодой мужчина
военной выправки, с шрамами на левой щеке, принял ее немед
ленно. В роскошно обставленном кабинете на окнах были плотно
затянуты занавеси. Горело электричество и косой луч небольшой
лампы-прожектора падал на огромный портрет ’’фюрера” в горчшшо-желтом кителе, с поднятой рукой. Глаза его смотрели гор
до и сердито.
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— Имею честь разговаривать с фройлен Соренсен? Хельгои Со
ренсен, шведской подданной из Стокгольма? — спросил он, еще
не предлагая Ольге сесть.
— Да, я Ольга Соренсен из Стокгольма, шведская подданная.
— Я не расслышал, как вы сказали? Ольга? — и порывшись на
столе в бумагах, вынув какой-то документ, секретарь ловким
движением вбросил монокль в левый глаз:
— Гмммм, здесь стоит ’’Хельга”.
— По документам я Хельга, но по крещению Ольга, — с из
вестным упрямством в голосе ответила она. — Простите, но в
чем дело? Я работаю сестрой милосердия и у меня скоро начнет
ся дежурство.
~ Лангзам, лангзам, фройлен! Дело очень важное. Из ”Оберкоммандо дес Херес”, из главного командования наших воору
женных сил, прибыло разрешение на вступление в брак оберштурмфюрера оружия Эс-Эс, фрайгерра Хельмута фон-Фюрстенберга, родом из Кеннигсберга, с... девицей такой-то, т. е. с вами.
Мне. приказано это вам сообщить и передачу этого сообщения про
шу скрепить вот тут, — он указал пальцем, — вашей подписью. Од
новременно вам предлагается немедленно выехать в Германию.
Ваш жених получит в течение ближайших дней отпуск, и брако
сочетание может состояться в Мюнхене. Вам ставится условие:
отказаться от шведского подданства и стать гражданкой Третье
го Рейха! Это — великая честь, фройлен!
Ольга не протянула руку за документом, который ей предлагал
человек с моноклем. В ее уме вихрем пролетело много мыслей;
наконец, поборов волнение, она Сказала ровным голосом:
— Герр секретарь, я не собираюсь немедленно выходить замуж
за обер-штурмфюрера Фюрстенберга. С момента нашего обруче
ния прошло два года. За все это время мы не виделись, не встре
чались. Наша связь заключалась в периодическом обмене письма
ми. Я больше не знаю, что я чувствую по отношению к нему и ду
маю, что и он поступает просто как принципиальный человек:
обещано, должно быть выполнено... Я не собираюсь ’’немедленно”
выехать в Германию. Я живу у близких мне людей и мое при
сутствие здесь является гораздо более важным, чем...
— Чем ваш брак с немецким офицером? — немного оскалив
зубы, процедил неприятным тоном секретарь.
— Я собиралась выйти замуж за человека, а не форму, кото
рую он носит. Я не задавала себе вопроса, чей он подданный.
После двух лет разлуки я должна произвести большую переоцен
ку ценностей.
— Делаете ошибку. Огромную ошибку, фройлен Соренсен.
Сообщение, которое вам сделано и возможность оказаться d
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Рейхе, это главный выигрыш в вашей жизненной лотерее. Кроме
того, ваш жених — герой. Он отличился в войне против Польши,
он показал чудеса храбрости на французском фронте. Лично ге
нерал Гудериан представил его к отличиям. У него нагрудный
железный крест и ’’ритеркройц” на шее...
— Звучит величественно, — сухо прервала Ольга, — но, повто
ряю, я желаю видеть человека, убедиться в наших чувствах и
тогда только соглашусь стать его женой.
”Я выросла!” ликовало в душе у Ольги. ”Я не растерялась. Я
сумела ответить, высказать свои мысли. Я больше никого не
боюсь. О, как я счастлива!”
Дипломат выронил из глаза монокль, поймал его в воздухе
и опустил в левый нагрудный карман своего пиджака. Он мол
ча пожевал губами и наконец выдавил:
Я вижу, что вы совершенно правы, фройлен. Спешка в таком
деле, как брак, могла бы быть фатальна главным образом для
обер-штурмфюрера фон-Фюрстенберга. Все же я обязан вам пе
редать разрешение и будьте добры, распишитесь здесь, — и он
опять указал пальцем на кусок бумаги, прикрепленный к доку
менту, нарядно разукрашенному орлом и венком с ’’хаккенкройцем”.
— Пожалуйста! — и мельком пробежав глазами содержание
расписки, она крупно и ясно выписала свое имя и фамилию:
’’Ольга Соренсен”, и механически положила, в сумочку пере
данный ей акт.
*

*

*

Ночное дежурство в госпитале в медицинском отношении
было спокойным. Ольга делала в определенные часы обход па
лат, по расписанию давала лекарства, мерила температуру, счи
тала пульс и записывала в свою книгу и ’’историю болезни”, при
крепленную к кроватям. Она не могла не заметить, что в возду
хе чувствовалась какое-то напряжение. В офицерских палатах
горело электричество. Почти никто не спал, и, как это ни стран
но, дежурные врачи сами принимали участие в этом ночном бде
нии.
Перед зарей, закончив свою работу, Ольга отправилась в ком
нату, отведенную сестрам для отдыха, и прилегла вздремнуть. Бы
ло раннее утро, когда ее разбудил топот ног по каменным пли
там коридора, гул голосов и чьи-то крики.
— Все в трапезную! К радио! — услыхала она знакомый голос
Душко Ристича. —Началось!
Встав, пригладив немного волосы, Ольга вышла в коридор и
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натолкнулась на группу торопливо выходивших из палат офице
ров, одетых в больничные халаты, в туфлях на босу негу.
— В чем дело? Пожар? Что за беспорядок? - спросила она сер
дитым тоном. - Марш все по местам. Я буду жаловаться старше
му врачу.
— Бросьте, сестра! Не время вашим строгостям. Бегите в сто
ловую. Там сейчас будут слышны последние новости.
В большой комнате уже собралась, толпа. Врачи, больные,
санитары, сестры из других отделений. Люди группировались
около большого радиоаппарата. Вместо обычной утренней
программы раздавались только белградские позывные, впербмешку с начальными аккордами югославского гимна. Стоял
такой гул голосов, что Ольга не могла разобрать, о чем все гово
рили. Неугомонный Ристич, опираясь на костыль, влез на стол и
оттуда дирижировал невидимым оркестром. Наконец наступила
пауза. Как по команде затихли все и в зале. Раздался продолжи
тельный барабанный бой и с новой силой зазвучал гимн, на этот
раз сыгранный до конца. Электрический ток пробежал по людям.
Сидевшие встали и все дружно запели: ’’Боже Правды, Ты, до
сих пор спасавший нас от гибели...”, старый сербский гимн,
который перешел в хорватский — ’’Прекрасное наше отечество.
О, любимая Хорватия...” и затем, словенский — ’’Вперед, зна
мена славы, на бой зовет геройская кровь...”
— Живели! Живели! Живели! Живео краль! — гремело через
громкоговоритель. — Уррра! — Опять заиграл оркестр и наконец
послышался звенящий, взволнованный голос спикера:
— Да здравствует король Петр II! Живео краль! Да здравст
вует Югославия... Сегодня ночью, верные сыны нашего отечества,
во главе с генералом авиации Симовичем, совершили переворот
в пользу законного главы Югославии. Юный король Петр, наша
надежда и гордость, сын своего великого отца, провозглашен со
вершеннолетним. Вся власть перешла в его руки. Регентский
совет распущен. Принц Павел с семьей сегодня же покидают
наши границы и отправляются в изгнанье. Позорный пакт с Герма
нией подписан не бу-дет!..
— Живели! Живео краль! —раздалось со всех сторон. Расширен
ными глазами смотрела она, как седые полковники обнимались и
целовались с юными подпоручиками, с санитарами, с солдатами,
которые из своих палат тоже пришли в офицерскую столовую.
— Манифест его величества короля уже им подписан и вскоре
будет объявлен всем югославам, всему миру, — продолжал спи
кер. — Двадцать восьмое марта будет золотыми буквами вписа
но в историю нашей Родины.
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— Тише! — кричал со своего пьедестала Душко Ристич. — Вни
мание, братья!.
Сегодня всеобщий праздник. Все служащие и все рабочие
освобождаются от труда. На улицы, братья! Идите все на ули
цы нашей столицы и в общем воодушевлении в манифестаци
ях покажите всему миру наше единение, нашу верность и любовь
к законному правителю Югославии. Покажите всему миру, что
мы не боимся последствий этого шага! Ура-а-а! — Опять звуки
гимна и грохот барабанов.
— Что же теперь будет? — спрашивала Ольга оказавшегося
рядом с ней маленького капитана, провизора Коэна.
— Что будет? Война! — ответил тот, обнимая ее. — Мы, сербы,
не быдло. Мы покажем всему миру, как мы умеем воевать. Мы
расколотим гитлеровскую армию в пух и прах. Нас никто не
отправит в гетто, в концлагеря, в газовые камеры...
Как бы подтверждая его слова, высокие окна зала сотряса
лись от выстрела. С поля ближней казармы противоаэропланного дивизиона загрохотали орудия. Сто один выстрел. Салют
семнадцатилетнему королю.
— Живео краль! — ревели все в зале. — Живела Югославия! —
и чей-то высокий голос выкрикнул лозунги, кем-то уже подго
товленные, вскоре облетевшие весь Белград:
—Лучше война, чем пакт! Лучше могила, чем рабство!
*

*

*

В восемь часов утра Ольгу сменила сестра Гордана, пришедшая
с огромным букетом весенних цветов и сияющая ’’как на Пасху”,
по ее собственным словам.
— Весь Белград на улицах! — радостно рассказывала она. —
Формируются большие колонны манифестантов. Народ ликует.
Король с матерью, королевой Марией и с братьями княжичами
Томиславом и Андреем в городском, старом дворце. Они уже
выходили на балкон и отвечали на овации. Слава Богу! Честь
нашей родины спасена. Мы еще покажем проклятым ’’швабам” !
Мы рассчитаемся с ’’пятой колонной” .
’’Швабы. Швабы...” думала Ольга, переодеваясь в городское
платье. Когда она взяла в руки сумочку, она вспомнила о том
документе с немецким орлом и ’’хаккенкройцем”, который
эна получила вчера. Документ, о котором она мечтала столько
месяцев и который теперь жег ее руки. ’’Нейеста эс-эсовца. Уж
1уть ли не жена. Швабица. Враг! Пятая колонна...”
Когда она вышла из госпиталя на улицу, ее чуть не раздавил
мчавшийся на всех парах открытый автомобиль с огромным
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огославским флагом, который держал молодой офицер. За ним
:аким же темпом двигались бронированные небольшие машины,
изукрашенные зеленью и маленькими флажками.
Откуда-то доносились звуки военного оркестра, крики ”жи*ев краль”. Из всех домов валил народ. У всех были сияющие,
счастливые лица: ’’Поздравляем!” кричали они встречным.
Небольшой угловой ресторанчик выставил наружу радиоап[арат и вокруг столпились прохожие. Молодой, высокий голос
оворил:
— Мы, Петр второй, Карагеоргиевич, король Югославии, по
[ромыслу Божьему и воле народной...
— Живео краль! — кричали люди. — Это наш король говорит,
[аш маленький Перица, Петруша!
— Дитя мое родное... — рыдала у Ольгиного плеча какая-то
тарушка. —Сын наш единственный... Наконец-то!
Ольга дошла до угла двух больших улиц, — Милоша Великого
. Неманьиной. С четырех сторон — большие здания: министерств,
енерального штаба и военной академии. Все движение автомоилей и трамваев было остановлено. От вокзала шла густая
олпа. Впереди какой-то священник с большим образом Иисуса
фиста. За ним двое юношей с портретом короля Александра.
!олотая рама была обвита траурным флером. Дальше — портрет
Гатриарха Варнавы, тоже с черными лентами. Две девушки
если портрет молодого короля Петра b форме офицера авиа;ии. Стоявшие на улице снимали шляпы. У многих были слезы
(а глазах.
— Вот они, жертвы заговора! — говорил кто-то за Ольгиной
пиной. — Короля убили. Патриарха отравили... Боже, спаси
)гославию, —умирая, сказал наш король. Мы ее спасем!
И вдруг... Ольга просто не верила своим глазам: в конце этой
се процессии над головами идущих вдруг заколыхался огромый портрет Сталина. Хитро с него смотрели косые глаза палаа. Кривился под усами в улыбке рот вампира.
—Сталин? —ахнула она громко. —Почему Сталин?
— А как же! — ответил ей самодовольно какой-то толстый
;ерб. —Сталин —глава России. Майчица Русия.,.
— Какая ” майчица Русия”, — возмущалась она дальше. —
Это Эс-Эс-Эс-Эр, а не Россия. К тому же Сталин подписал тот
пакт с Германией, который вы не захотели с ней подписать!
— Молчи, дура! — огрызнулся с другой стороны расхлябанный
тип с взъерошенными волосами. — Что ты понимаешь! Эй, да она
говорит с акцентом! Кто она такая?
Ольга поторопилась ретироваться. ’’Молчать!” думала она. ”Я
должна молчать!” Но выбраться из толпы, валившей валом вверх
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по улице Милоша Великого, ей не удалось. Пришлось шагать
вместе, ожидая удобного случая проскользнуть в какую-нибудь
боковую артерию. Так она дошла до дворца, где голова к голо
ве встретились две процессии.
—
Живео краль! — неслось волной, перекатывалось с одного
края улицы до другого. — Вот он! Видите? Там у окна! Вон и
королева. Живела кральица! Живео кральевский д о м !,
Весь день Белград сходил с ума. Газеты издали летучками
манифест короля Петра. Манифест раздавали бесплатно на ули
цах, лепили на стенах домов, на кузовах автомобилей, выбрасы
вали пачками из окон. Кто-то бесплатно угощал по кафанам. К
полдню уже было много пьяных, которые во все горло орали:
’’Лучше война, чем пакт, лучше могила чем рабство”. Было со
вершено нападение на немецкое посольство, сорван флаг и тут же
уничтожен. Демонстрантам не удалось проникнуть в самое зда
ние. Выглядевшие деревянными, двери оказались стальными.
За стеклами окон были поставлены щиты. Зато пострадало в цент
ре города немецкое туристическое бюро. Разбиты были зеркаль
ного стекла окна, выброшена вся мебель и подожжена. Кто-то
швырнул на улицу портрет Гитлера, и без стеснения он был
залит мочой и запачкан человеческими экскрементами. Патрио
тические манифестации превращались в вызывающие демонстра
ции. Выражения любви к королю сменили коммунистические
пароли. С крыш автомобилей, с фонарных столбов орали агита
торы. Темные типы раздавали тысячединарные банкноты, пред*
лагая: ’’Пейте, братья! Веселитесь! Громите швабов. Помните,
что между нами есть гитлеровская пятая колонна. Ее нужно
уничтожить. Бейте немцев. Бейте змею в голову!”
Трещали окна и двери магазинов, на вывесках которых стояло
имя немецкого происхождения. Куда-то волокли светловолосых
юношей и девушек, которые отбиваясь вопили, что они совсем
не немцы, а словенцы.
Солнечное двадцать восьмое марта превратилось в темную
оргию подводных течений. Люди передавали, что на Карабурме и
около Государственной типографии состоялись коммунистичес
кие митинги с красными флагами и речами, призывающими вос
пользоваться моментом и уничтожить самодержавие. На улицы
были выведены военные части. К вечеру на каждом шагу можно
было встретить партули солдат и офицеров 18 пехотного поЛка.
Усилена была жандармерия, которая всюду на углах сменила го
родских полицейских.
Радио-Белград теперь уже не будоражило, не взвинчивало, не
звало выходить на улицы в спонтанных манифестациях. Оно
уговаривало народ с достоинством принять события и уяснить
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себе серьезность положения. Ольга, с трудом добравшись до
мой, застала там уже вернувшегося Антона Антоновича. Он пой
мал ее в маленькой прихожей и зашептал на ухо:
— Смотри, не говори ничего тете Марине. Она будет страшно
волноваться. Ей, бедной, и так совсем плохо... Жду доктора.
Марина Ивановна, желтая как воск, неузнаваемо похудевшая
за месяцы болезни, металась от боли.
—...Укол... укол... укол... -- непрерывно шептали ее запекшие
ся губы.
— Вот, хочу ее отправить в Панчево, в русский госпиталь, —
деланно сердито говорил Панченко, — а она упрямится. Говорит,
что ни за что не хочет уехать из дому. А ведь тем ей будет лучше.
Там наши доктора, знающие, умелые...
Часов около пяти заехал доктор Волгин. Он попросил Ольгу
и Антона Антоновича уйти из комнаты. Выйдя потом от больной,
он категорически потребовал, чтобы не позже как завтра ее отп
равили в больницу.
— Спасения нет, — сказал он грустно, —я не могу больше этого
скрывать, но разве мы не обязаны облегчить страдания несчаст
ной? Там полный уход, все средства.
Уходя, он дал рецепт и, обращаясь к Ольге, просил немедлен
но же пойти в аптеку, купить указанные ампулы и в течение ве
чера и ночи сделать три укола.
—Я пойду, —вызвался Панченко.
— Никуда вы не пойдете, — ответила Ольга. — Иду я. Оставай
тесь с ней.
Идя быстрыми шагами в город, Ольга наткнулась на углу,
около Ремесленного дома, на пьяную толпу. Размахивая бутыл
ками с ракией и вином, орущая группа ’’патриотов” расступилась
было, давая ей дорогу, но вдруг чей-то голос крикнул :
— Эй, друзья, я ее знаю! Это — ’’пятая колонна” ! - и перед
ее глазами оказалось лицо почтальона, приносившего в их дом
письма. — Швабица! Все время из Германии письма получала!
Бей ее!
— Я не швабица! Я русская! — успела крикнуть Ольга и в тот
момент удар кулаком в грудь чуть не сшиб ее с ног. Кто-то рва
нул ее за плечо и следующий удар пришелся по спине.
— Бей ее! — вопил почтальон. — Бутылкой по голове, туда ей
и дорога!
’’Это смерть!” мелькнуло в голове. Еще удар. Еще удар...
— Оля! — вдруг откуда-то из тумана, издалека донесся зна
комый голос. — Господи, да это же наша Ольга. Люди,что вы де
лаете. Вы с ума сошли!
В толпу пьяных врезался Леван Думбадзе и с ним еще два
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русских шофера такси. — Алешка! — кричал он. — Бей мерзав
цев! — в руках у спасителей были тяжелые французские ключи. —
Стой! Разойдись!
Чьи-то руки подхватили теряющую сознание девушку. Доб
рые, сильные руки. Они подняли ее и понесли.
— Оленька, бедная моя девочка. Какой это ужас! Счастье,
что это случилось около нашей стоянки. Какой, какой кошмар!
—Лекарство,*, тете Марине уколы, —лепетала Ольга с трудом.
У нее была рассечена губа, она вспухла и из нее сочилась кровь. —
В аптеку, прошу...
— Хорошо, хорошо, в аптеку, а потом домой, и никуда больше
не выходите, пока не пройдет это мракобесие.
Подъехали к дежурной аптеке. Думбадзе оставил Ольгу в ма
шине, а сам сбегал с рецептом, и она видела через окно, как он с
кем-то разговаривал по телефону. Вернувшись с ампулами мор
фия для Марины Панченко, он сказал :
— Разговаривал с Губаревым. Доложил ему о нападении на
вас, а потом, не спросив у вас разрешения, позвонил генералу
Трпковичу и сказал, что вы не можете завтра прийти в госпиталь.
Пришлось и ему рассказать о случившемся. Как он негодовал!
Вот, Оленька здесь в бутылочке лекарство для вас. Свинцовые
примочки. С такой физиономией вы никуда не можете нос пока
зать.
—Так страшно выгляжу? —слабым голосом спросила Ольга.
— Ну, как, губа вспухла. На щеке здоровая ссадина. На шее
уже появился синяк от удара кулаком. Другими словами —
сидите дома.
—Но, что я скажу Панченкам, в особенности Марине?
— Скажем, что вы так бежали в аптеку, что споткнулись и упа
ли. Кто там разберется, можно ли при падении так ’’испортить
карточку” ! - старался шутить Думбадзе, гоня машину в Профес
сорскую колонию.
— Какие звери, эти сербы! — говорила Ольга возмущенно. —
Что я им сделала? И этот почтальон...
— Нельзя всех осуждать за поступок пьяных, которыми руко
водил провокатор. Сегодняшний день, верьте моему слову,
начало югославской трагедии. Сегодня все началось радостно, пат
риотическим подъемом, но этот подъем использовали вражес
кие силы, Оля. Мы, шоферы такси* многое знаем, многое видим
и слышим. Знаете, кто сегодня руководил толпой? Разрешите,
я вам перечислю: прежде всего сами немцы, которым выгодно
вызвать дипломатический скандал, в отместку за то, что у них не
выгорело с пактом и, наконец, коммунисты, которые сегодня
использовали все возможности, для своей пропаганды. Офицеры-
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путчисты руководились самыми чистыми, самыми возвышенны
ми целями, не думая, что одновременно сыграют в руку врагов
короля, врагов Югославии, врагов монархии... Не радость, а горе
нам принесет это двадцать восьмое марта!
УШ. ’’ЛУЧШЕ ВОЙНА, ЧЕМ ПАКТ!”
Суббота 29 марта 1941 года. Природа проснулась, улыбаясь
под мягкими лучами весеннего солнца. Над столицей —ни облач
ка. Голубая ясная синева неба и полное безветрие. Белград
с высоты смотрел на слияние рек Савы и Дуная, на Военный ост
ров, на отдаленней Земун, покрытые тонким тюлем предрасс
ветного тумана.
В шесть часов утра Радио-Белград начал свою программу
обычными позывными, первыми аккордами старинной народной
песни ’’Милкин дом на краю села...”
Как будто вчера ничего не произошло. Как будто на плечи
семнадцатилетнего короля не упала вся тяжесть власти. Как будто
в городской морг не было доставлено около двух десятков изу
родованных трупов, жертв бессмысленного линча. Как будто в
госпиталя не привезли избитых, истоптанных ногами, ни в чем
не повинных людей, попавших под горячую руку тех, кто искал
’’пятую колонну”.
Городские чистильщики ночью убрали с улиц обломки стекол
витрин разгромленных ’’швабских” магазинов. Где-то из шлан
гов была смыта кровь... В Белграде царил порядок, но из-за каж
дого угла он чувствовался в фигуре жандарма, штатского поли
цейского агента, удвоенных часовых перед официальными зда
ниями, в частных патрульных военных автомобилях. За ними
пряталась вчерашняя напряженность.
Радио-Белград сообщило своим слушателям точное время,
погоду и, после короткого музыкального интермеццо, о том, что
принц Павел с семьей уже покинул Югославию, что король Петр И
с матерью, вдовствующей королевой Марией и с братьями будет
присутствовать на благодарственном молебне в соборе, куда при
будет в 11 часов утра.
Власти обращались с просьбой к населению не нарушать поряд
ка королевского кортежа, не омрачать этот праздник недостой
ными выпадами по отношению к лицам дипломатического кор
пуса, которые будут присутствовать на молебне. Одновременно
сообщалось о том, что кабинет министров переживает кризис
и перед королем стоит задача сформировать новое правительст
во в такое ответственное и тяжелое для нации время.
Антон Антонович Панченко и Ольга прослушали все эти сооб
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щения за наскоро приготовленной и выпитой чашкой кофе. Они
глаз не сомкнули прошлой ночью.
Марина страдала от невыносимых болей и, наконец, согласи
лась, чтобы ее отвезли в Русский госпиталь в Панчево. Об этом
сообщили Думбадзе и он согласился проделать этот путь. Боль
ную должен был сопровождать только муж. Хотя следы побоев
на лице Ольги не оказались такими страшными, все же рассечен
ная от удара губа и синяки были такими явными, что по мнению
Панченко, ей не надо было выходить на улицу.
Леван Самсонович приехал вовремя. На своих сильных руках
он вынес легонькое высохшее от болезни тело Марины и, нежно
уложив ее на заднем сидении, прикрыл пледом. Он усадил мужа
рядом с собой. Стоя у окна своей комнаты, Ольга широким
крестом осенила отъезжающий автомобиль.
— Прощай, милая, дорогая тетя Марина, —шептала она. —Про
щай!
Чувствовала, что больше никогда не увидит эту добрую женщи
ну, так ласково принявшую ее, чужую, в своем доме,
в свое сердце и старавшуюся земенить ей всю жизнь нехватав
шую мать.
За отъехавшими Ольга заперла дверь на ключ и цепочку, ис
полняя приказ Антона Антоновича; но считая, что решетки на
полуподвальных окнах достаточная защита, оставила рамы откры
тыми. Все утро она употребила на уборку квартирки, стараясь
не думать о том, что было вчера, что будет завтра с ней, с Мари
ной, с Антоном Антоновичем, с Югославией. Она инстинктивно
не хотела вынуть из сумки документ о разрешении вступления
в брак с эс-эсовским офицером. Фон4>юрстенберг с вчерашнего
дня перестал быть для нее ее Хельмутом. Она невольно в мыслях
называла его ’’немцем”, стать женой которого для нее должно
было быть ’’особой честью”.
В одиннадцать часов в окна ворвался звон колоколов. Сначала
с одной церкви, очевидно соборной. На их призыв откликнулись
колокола других и близких и отдаленных храмов. Опять загреме
ли орудия. Издалека донесся многотысячный крик — ’’живели!”
Он повторялся волнами, раскатами. Это, вероятно, король Петр
выехал из дворца и двигался к собору, на паперти которого его
ожидал патриарх Гавриил с сонмом духовенства, члены прави
тельства, депутаты Скупштины, генералитет и полностью дипломатическир корпус.
Ольга опять включила радиоаппарат. Она оставила работу и
села у окна, вслушиваясь в передачу. Голос спикера временами
совершенно заглушали овации, резко врывались тревожные тру
бы автомобилей, цокот лошадиных копыт о каменную мостовую.

210

— ... Его Величество король подъехал к собору. Он медленно
поднимается по лестнице... принимает благословение патриарха.
За ним идет королева мать. Впервые мы ее видим не в черном...
Молодые королевйчи остановились и отвечают на восторженные
приветствия народа. Подъехала свита. Генералитет... министры...
послы иностранных государств... Внимание! Подъехала машина с
немецким флажком. Из лимузина выходит немецкий посол фонХеррен в сопровождении военного атта...
Рев толпы заглушил слова спикера.
— Фуй! Гады! Бёй их! —долетело из громкоговорителя: —Луч
ше война, чем пакт! Лучше могила, чем рабство!
Эти фразы выкрикивались членораздельно, скандируя каждый
слог, как бы под дирижерством чьей-то руки.
Опять дрожащий голос спикера. Ольга вдруг вспомнила, что
она с ним знакома, что он югославский немец, ’’шваба”, и что его
фамилия — Фингерхут. Когда-то это заставило ее улыбнуться.
”Фингерхут”, наперсток. Бедный, бедный ’’наперсток”, как он
должен был сейчас дрожать за свою голову.
— ...Немецкая делегация бегом поднялась по ступеням. Если
бы не кордон жандармерии и конной гвардии, толпа растерзала
бы их... Кому-то удалось плюнуть в лицо фон-Херрену. Не выти
рая плевка он исчез за дверями храма...
Голос Фингерхута сменило торжественное пение соборного
хора. Передавали богослужение. Ольга слушала возгласы духо
венства, голос патриарха, у нее катились слезы из глаз:
— Господи, Господи, — шептала она, стоя на коленях, положив
голову на подоконник. — Боже мой, не дай, чтобы была война.
Не дай, Господи!
— ... благоденственное и мирное житие... — гудел бас соборно
го протодиакона, — здравие же и спасение, во всем благое поспешение... — долетало из радиоаппарата, гулом заполняя всю
маленькую квартирку, — подай Господи Его Величеству, господи
ну и королю нашему Петру Второму Карагеоргиевичу и всему
королевскому дому на мно...
— Мно-оо-оогая, многая лета... —залился хор. Ликующий звон
колоколов и снова забухали орудия.
— Благоденственное и мирное житие... — повторяла Ольга,
захлебываясь в слезах. — Господи! Где на Земле сейчас есть
благоденственное и мирное житие!
*

*

*

Думбадзе вернулся один. Врачи в Панчево нашли состояние
больной настолько тяжелым, что оставили мужа с ней. Леван
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Самсонович сказал, что часы бедной Марины Ивановны считаны.
Сам он торопился домой к своей дочери, но, вместе с тем боялся
оставить Ольгу одну в квартире.
— Боюсь возможных эксцессов, Оля, — сказал он серьезно и
озабоченно, —едем ко мне.
Как раз в этот момент раздался звонок. Думбадзе осторожно
открыл дверь.
— О! — воскликнул он радостно. — Господин генерал и Борко! Как хорошо, что вы заехали навестить нашу ’’пятую колонну”
Ольга была до глубины души растрогана посещением генера
ла Трпковича и его сына.
Маленький, сухонький старичок в генеральской форме, с ме
дицинским символом на плетеных золотых погонах, обнял девуш
ку, а затем стал внимательно всматриваться в ее лицо.
— Сестра Ольга, — твердо сказал он. — вы сейчас поедете со
мной в госпиталь.
— Зачем, дорогой доктор? Я в полном порядке. Немного болит
губа. Трудно улыбнуться, да и улыбаться сейчас нечему.
— Я вас забираю не потому, что вам нужен медицинский уход,
а потому, что я за вас боюсь. Борко! — обратился он к сыну, —
и вы, господин Думбадзе, помогите сестре Ольге собрать ее
вещички. Пока все не успокоится, вы будете жить в больнице. Это
мой приказ. Без возражений. А где ваши хозяева, ваши друзья?
Ольга пояснила о положении Марины и ее отъезде в Панчево,
где остался и муж,
— Тем более, — еще тверже заявил генерал. — Поторапливай
тесь. Забирайте самое необходимое и, пожалуйста, все ваши
документы, ваш шведский паспорт. Не ровен час...
*

*

*

Переезд в госпиталь прошел почти незамеченным. И персонал
и больные привыкли ее часто видеть круглые сутки на работе.
Следы побоев она пояснила, прибегнув к той же лжи, которой
успокоила Панченко. Бежала за лекарством, споткнулась и упала.
В работе время летело. Свободные часы проходили в нескон
чаемых разговорах о^том, что теперь ожидает Югославию. Обсуж
дался внезапный отъезд всего персонала немецкого посольства.
Это считали плохим знаком. Первый воинственный пыл, каза
лось, спал. Люди стали думать более рационально. В особенности
офицеры в высоких чинах.
. Ольгу перевели в приемный покой и там она встречалась со
многими
амбулаторными
пациентами.
Одним
из
них
был полковник Дража Михайлович, на шее которого появился

212

небольшой, но болезненный нарыв, натертый твердым, высоким
воротником кителя. Генерал Трпкович требовал, чтобы ему всег
да сообщали о приезде его друга и сам осматривал нагноение и
делал перевязки. Как-то, когда они вступили в разговор о поло
жении дня, Михайлович бросил взгляд на Ольгу, но старший врач
сразу успокоил :
- Мы можем перед ней говорить, Дража. Сестра Ольга заслужи
вает моего полного доверия. Она русская. Дочь белого офицера.
Во время своего последнего визита, когда генерал установил,
что абсцесс прошел, Михайлович высказал свое мнение. Он мрач
но смотрел в ту пропасть, которая разверзлась перед Югослави
ей.
- Мы плохо вооружены. С 1934 года, со дня смерти нашего
короля Александра, под руководством принца-регента, несмотря
на давление Генерального штаба и сознательных министров, у
нас очень мало или очень глупо тратилось на приобретение совре
менного оружия. От Германии мы отстали лет на десять, если не
больше.
Начнем с авиации. Она у нас есть, но что это за аппа
раты? За исключением десятка немецких Мессершмитов и около
сорока новых аэропланов нашей конструкции типа ИКА-3, кото
рые фабрикуются здесь в Раковице, все остальное — старый ба
гаж. У нас почти нет бомбовозов и транспортных самолетов.
Артиллерия? Тоже не может сравниться с немецкой, которой
Гитлер орудует на французском фронте. Танки? Не выдержива
ют никакой критики. Это главным образом танкетки французс
кой продукции конца великой мировой войны. Может быть
бронированные автомобили в порядке, но их мало. Кавалерия?
Мы видели печальный конец великолепной польской кавалерии...
Кони против стали? Пехота... Тут мы могли бы еще понадеяться
на выдержку наших солдат, но не смеем забыть, что это больше
не сербская армия, в груди которой билось одно сердце. Смеем
ли мы верить хорватам? Не знаю... Я не буду заранее осуждать
словенцев. Я их узнал во время моей службы в Любляне в штабе
обороны у генерала Рупника. Словенцы ненавидят австрийцев
и немцев. В этом отношении они будут стоять с нами плечом к
плечу.
Наша оборонительная линия вдоль итальянской границы —
курам на смех. Немцы разбили Вестерплатте, они насмеялись
над линией Мажино. Ходят разные анекдоты в.адрес этого наше
го сооружения. Печальные анекдоты.
Генерал Трпкович молча слушал полковника Михайловича.
Закончив осмотр и моя тщательно руки, старик неодобритель
но качал головой.
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-- Чем же закончится эта авантюра?
— Не знаю. Боюсь, что генерал Душан Симович поторопился.
Он, игнорируя генеральный штаб и старших офицеров, оперся на
настроение молодежи и, нужно отдать ему справедливость, ловко
провел свой путч. Теперь он ’’персона грата” во дворце. А ведь сам
король ничего не знал о подготовлениях к перевороту. Можете
себе представить, что он пережил, когда к нему в спальню ночью
ворвались офицеры. Впереди генерал Симович, а за ним человек
десять летчиков и несколько гвардейцев, все с револьверами в
руках! Очевидцы рассказывали, что у короля был нескрываемый
ужас в глазах. Вспомнилось ему, вероятно, убийство короля
Александра Обреновича и королевы Драги... Точно так же ночью
к ним вошли офицеры...
’’Что случилось?” вскричал король. ’’Где моя мать? Где
братья?” — Едва его успокоили, доложив в чем дело. Заставили
встать, одеться в мундир воздушного флота и сойти вниз, где его
ожидали в зале все путчисты.
Михайлович тяжело вздохнул:
— Боюсь, что король Петр до сих пор не понял всей тяжести
положения, в которое Югославию завели так называемые ”урапатриоты”.
— Да, разве вы за пакт? — недоверчиво спросил маленький
генерал?
— Боже сохрани. Я против пакта. Но ведь он уже подписан в
Вене 25 марта и этот факт скрывали два дня... Ратификация
этого документа? Мы могли и должны были действовать, но бо
лее осторожно. Надо было выгадать время. Сделать смену пра
вительства, даже удалить принца-регента и этими обстоятельст
вами отложить срок введения пакта в жизнь. Нельзя было все
делать с таким ’’бумом”, швырнуть в народ взрывчатые лозунги,
дать возможность разным провокаторам воспользоваться этим
моментом для их целей. Войны нам не избежать, но... все же,
западные силы... Хоть какая-то помощь, поддержка могла быть
получена в течение следующего месяца, двух. Однако, боюсь, что
так долго Гитлер все равно не захотел бы ждать. Югославия нуж
на ему как транзитный путь для дальнейших планов завоевания.
Мы — ворота Ориента. Через нас идут все дороги. Я уверен, что
Болгария окажется на стороне немцев. Греция — только прик
рытие для будущей агрессии. Она и ее острова нужны как базы.
А там, прыжок, и Румыния с ее нефтью в Плоешти и границей,
еще одной границей с СССР.
— Неужели же вы думаете, что немцы ударят на Советский
Союз?
—Еще как думаю!
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—А пакх о ненападении?
— Он стоит для Гитлера столько же, что и пакт с нами. Кусок
бумажки. Сталин крутит за спиной у немцев с Черчиллем. Гер
мания не смеет допустить этого союза. Кроме того ей нужны
просторы. Нужна Украина. Идет ’’планмэссиге дранг нах Остен”,
планированное наступление на Восток. Милый мой генерал, вы
себе и представить не можете, что представляет собой сегодня
военная машина Германии! А я знаю и у меня дыхание в зобу спи
рает.
Oibre запомнился этот разговор. Генерал Трпкович в ней не
ошибался. Ни слова и никогда она не упомянула о слышанном,
но слова полковника Дражи Михайловича свинцовой тяжестью
легла на ее сердце.
Второго апреля была объявлена ’’подготовительная” мобили
зация. Круглые сутки работали военные округи. Полки попол
нялись резервистами и развертывались в новые боевые части.
Казармы двух пехотных, второго и восемнадцатого полков
белградского гарнизона кишмя кишели прибывающими по
мобилизации. Интендантство не успевало выдавать обмундиро
вание. Вокзалы были забиты двигающимися по всем направлени
ям людьми, торопящимися к месту призыва. Из Сербии ехали в
Хорватию. Из Македонии в Боснию. Из Хорватии в Шумадию.
Это был так называемый ”пан-югославский план”, преследовав
ший распыление народностей этого государства в страхе от ’’ло
кального” патриотизма.
Из сел пригоняли коней и телеги для обозов. С третьего апре
ля белградские улицы стали похожи на конную ярмарку. Из-за
Дуная, из Баната, из краев, двадцать пять лет тому назад при
надлежавших Австро-Венгрии, тянулись бесконечные колонны
откормленных, круглых как бочки, здоровенных коней, впря
женных в размалеванные телеги, покрытые яркими домоткан
ными коврами. На них ехали хозяева, богатые крестьяне в их
народных одеждах. Румыны, словаки, швабы, венгры, банатские сербы. С горечью они отдавали свое добро в чужие руки.
Обозные команды не успевали принимать это богатство. Телега
за телегой, упряжка за упряжкой, оставались стоять по улицам и
базарам города. Отменная Крунская улица, центр иностранных
посольств и богатых домовладельцев, была запружена ржущими,
брыкающимися лошадьми. Сжалившиеся жители выносили из
домов ведра с водой, поили животных и давали им корки хлеба,
посыпанные солью.
Обо всем этом рассказывалось в госпитале. Всем этим возму
щались, и в то же время все еще верили, что Югославия ’’прек
расно вооружена” и что она даст ’’генеральную трепку” немцам,
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если они вздумают на нее напасть.
Четвертого апреля в военной больнице больше не было ни
одной свободной койки. В коридорах на полу, подстелив одеяла,
сидели и лежали сотни людей. Полковые врачи пачками отправля
ли на осмотр неспособных резервистов. Были действительно
больные, но было много сшкуяянтов. Больше всего, заметила
Ольга их было среди хорватов.
Не раз, мимоходом она слышала отрывки фраз, явно показы
вающих антисербское и антиюгославское настроение интелли
гентных граждан этой части страны.
В субботу пятого апреля в шесть ч$сов вечера Ольга вступила
на ночное дежурство. Почти до полуночи она была занята с боль
ными и была рада относительному покою, когда в своей комнате
смогла заняться записью в больничную книгу. Ночь была не
по-весеннему теплой. Она открыла окно и вдруг тревожно стала
прислушиваться к долетавшим звукам. Откуда-то доносился
протяжный вой собак. Долетало странное трекотанье. С трудом
она разобрала, что это грохот колес бесконечной колонны телег.
Часами она слышала это ’’траката, траката” и старалась предста
вить себе куда и кто это уходит из Белграда.
К ней зашел молодой врач* дежуривший в том же отделении.
Попросил чашку черного кофе.
— Слышите, сестра? — спросил он, указывая пальцем на чер
ный квадрат окна. —Уходят. Идут на позиции.
-К то ?
—Пехота. Войска.
—Но где же позиции? Разве уже началась война?
- Еще нет, но вот-вот начнется. Спрашиваете, где позиции? Всю
ду. Вдоль всех наших границ. Во всех городах. Прошло время
фронтовой войны. Теперь дело решают с воздуха.' Бамбами.
Ольга промолчала. Она боялась словами высказать свои мысли.
— Тут приходил один жандарм с пакетом для вашего старика,
ТрпковичаГ На конверте три красных черты. ’’Срочно”. К тому же
было написано ’’строго секретно”. Генерал дома. Послали это
письмо туда, но я успел поговорить с жандармом. Он мне шеп
нул, что король с генералом Симовичем и правительством поки
нули Белград.
—Не может быть? Почему? - всполошилась Ольга.
— Он же главнокомандующий всеми военными силами. Наши
короли всегда были на фронте. И его дед, и отец.
—В семнадцать лет главнокомандующий?
— Ну, это так говорится, а все же ему место там, где ведется
война.
Трекотанье телег затихло перед зарей. И этот день обещал
быть ясным и теплым. Ночные звуки сменили обычные, спокой
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ной жизни. К ранней обедне зазвонили в церквах. С рек долетали
гудки пароходов. Город звенел трамвайными звонками, грохо
тал автобусами. Весь госпиталь зашевелился. Пришла смена.
Начался обход больных. Из кухонь в котлах санитары несли
завтрак.
Ольга сдала дежурство, переоделась в обычное платье и с не
терпением ожидала прихода своего врача, желая попросить у него
разрешения позвонить в Панчево, в Русский госпиталь, узнать
как Марина.
Она зашла в госпитальный парк и напротив главного входа
села на скамейку, зная, что здесь скорее всего сразу же поймает
своего доктора. К ней подсел молодой подпоручик, авиатор. Шея
у него была забинтована. Пожаловался, что ”на старости лет” за
болел ’’свинкой”.
—Какой позор! — скулил он. — Это же детская болезнь. Меня
все дразнят. Называют сосунком.
По голубому небосводу медленно ползли облачка, как белые
овечки. Ольга следила за их движением. Вдруг она заметила
далеко-далеко черные точки. Слабо доносился гул моторов.
— Аэропланы, — сказала она, показав подпоручику, — отку
да-то летят.
Аэропланы приближались. Их было много. Может быть черес
чур много для югославского воздушного флота. Они летели
правильными формациями образуя стройные треугольники.
Все ближе в городу. Шедшие по аллеям госпитального сада ос
танавливались, прикрывая глаза рукой от ставшего ярким солн
ца, смотрели в небесную синеву.
—Да! Это наши! — уже менее уверенно сказал Ольгин сосед. —
Пожалуй, что это...
— Бабах! — воздух потряс грохот противоаэропланных ору
дий, находившихся на высотах пригородов. — Бабах! — по небу
около приближающихся эскадрилий появились черные дымки.
— Маневры? — полувопросительно и уже шопотом промолвил
подпоручик.
— У-у-у-у-у-у! — завыли сирены заводов. Завизжали, заскрипе
ли ручные сирены, поставленные уже давно по улицам.
— В подвалы! — кричал кто-то истерически. — Скорее в подва
лы... Немцы!
Можно ли описать словами тот ад, который смертью разверз
ся над Белградом? Грохот взрывов, страшные крики раненых и
умирающих людей. Ни с чем не сравнимый вой немёцких Штука
бомбовщиков. Пожары. Черный дым. Опять налеты...
Оглушенная Ольга оказалась лежащей на лужайке перед гос
питальной кухней. Она приникла к земле всем телом. У нее было
одно желание — врасти в нее, уйти под ее поверхность. Заткнув
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уши пальцами, она рыдала в неудержимом страхе.
—...Ужас... ужас... ужас... —повторяла, сама этого не замечая.
— Наконец, наступило молчание. Оно показалось еще более
страшным, чем царившие перед этим Содом и Гоморра.
Белград горел. За каких-нибудь полчаса свирепого налета,
удара взрывчатыми и фосфорными бомбами, столица преврати
лась в руины. Горел вокзал. Горели целые кварталы улиц. Разру
шены были здания некоторых министерств, бесчисленные дома.
Белград бежал. По всем путям потянулись автомобили, воен
ные и штатские грузовики, городские автобусы, телеги, тележки,
детские коляски, толпы обезумевших людей, но передышка
была недолгой. Опять налет. Опять ад...
*

*

*

День и ночь в работе, без отдыха, без сна. Три дня немцы били
столицу Югославии без пощады. Действовали по плану. Сожгли
до тла еврейские районы. Как наседки яйца, буквально клали
свои бомбы в те здания, которые должны были быть уничтоже
ны. Ловким ударом была сорвана королевская корона со шпица
городского королевсеого дворца.
День и ночь в работе, без отдыха, без сна. Все госпитали были
полны ранеными, обожженными, искалеченными людьми, поте
рявшими рассудок. Город без электричества, без воды, без
средств для передвижения. Все было угнано, ушло, бросившись
в бегство без оглядки, не зная куда, не зная больше зачем.
Ольга отупела. Она потеряла счет времени, счет телам, кото
рые попадали ей в руки. У нее больше не было чувства страха. Она
просто не слышала воя Штука-самолетов, взрывов, потрясав
ших землю, грохота разрушения. Она не вслушивалась в то, что
бокруг нее рассказывали. А говорили много. Говорили фантас
тические вещи. Кто-то в поврежденной машине нашел все еще
действующее от Батарей радио. Этот кто-то ходил по госпиталю
и рассказывал :
— Немцы отступают. Мы уже в Будапеште. Мы скоро войдем
в Берлин. Король ведет все битвы!..
Глаза у этого человека были совершенно безумными.
—Какое сегодня число? —спрашивали кругом. Люди потеряли
счет дням.
На четвертый день ее с трудом нашел Леван Думбадзе.
— Оленька! — зарыдал он, прижимая ее к груди. — Бедная
моя! На что вы похожи. На вас лица нет. Вся в крови...
—Не моя кровь... —ответила Ольга сквозь хлынувшие слезы.—
Не надо! Я не смею распускаться. О, Деван, дорогой, какой все
это ужас!
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—Ужас? Знаете, что творится в городе? Лучше не ходите туда,
Сколько людей погибло, боюсь сказать. Говорят, около десяти
тысяч трупов. А сколько живых, заживо погребенных под гора
ми бетона и камня обвалившихся домов. Крики. Стоны... Вопли
о спасении. Я сам это пережил, но меня и дочь Бог спас. При пер
вом налете бомба попала в дом рядом с нашим, а наш рухнул.
Нас засыпало... Час, другой... я думал нам конец и вдруг, второй
налет, еще одна бомба где-то поблизости, и перед нашими гла
зами разверзлась стена... мы увидали... мир Божий, разрушенный,
страшный, но все еще полный жизни, Оля! Это было воскресение
из мертвых!
— Что говорят в городе? — гладя дрожащими руками кучеря
вую голову Думбадзе, спросила Ольга.
— Никто ничего не знает. Четвертый день войны и никто ниче
го не знает. Белград бросили. Все бросили. Король, правительст
во, генералы... все где-то, говорят, в Черногории, но это только
слухи. Но как я счастлив^ что вы здесь. Народ сошел с ума, ища
виновников этой трагедии. Всюду ищут ’’пятую колонну” и
убивают людей на месте. Если бы не наша полиция и жандарме
рия, которые остались в Белграде, была бы настоящая Варфоло
меевская ночь. Идет поголовный грабеж. В передышках между
налетами люди, потерявшие человеческий образ, забью об опас
ности, растаскивают все, что попадется под руки, в разбитых
магазинах, в разбитых домах, снимают'с трупов часы, золотые
вещи... Страшно. Все так страшно.
—А как наш дом? Наша квартира?
— Ее больше нет... Совсем нет. Она сметена с лица земли вмес
те с вашими соседями. Они еще спали, когда упали первые бом
бы. Если бы вы знали, как много погибших русских...
— А дядя Антоша? — побелевшими губами едва вымолвила
Ольга.
— ...Антоша? Он жив. В Панчево, но Мариночки больше нет.
Она умерла рано утром шестого... до начала всего этого ужаса.
Бог ее убрал...
*

*

*

Еще одна заря. Заря 18 апреля. Война закончена. Югославия
капитулировала. Король Петр, проделавший длинный путь на
танке, которым сам управлял, из 'Черногории, из Подгорицы,
вместе с правительством, со многими генералами, на аэропланах
улетели в Англию. Улетела и королева Мария с младшими сы
новьями. Армия была разбита, не успев даже ахнуть. Повтори
лась история Польши. Огнем и сталью скосили немцы отпор,
раздавили гордость, убили храбрость. Где же теперь были те, кто
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двенадцать дней тому назад считал, что ”мы уже в Будапеште и
подходим к Берлину”?
На заре 18 апреля в Белград вошли первые, многочисленные
немецкие части. Спокойно. Без выстрела. Разбросались по всему
городу, расположились по всем улицам. За ними потянулись
колонны возвращающихся беженцев. Многих из них подбирали
победители, сажали на свои танки и как трофеи ввозили в столи
цу упавшей на колени Югославии.
Немцы. Гитлеровцы. Все замерло и ожидало, что же теперь
будет.
1 ’’Сколько их?” ахали белградцы. Во всю длину четырехкило
метровой улицы Короля Александра, от нового парламента и
до слияния ее с пригородом, стояли огромные танки, не имев
шие ни одной царапины* Вокруг них уже возились, моясь прямо
из шлангов уличных водопроводных тумб, чистя зубы, бреясь,
рослые белокурые парни в черных танково-эсэсовских формах.
Дивизия ’’Зигфрид”, дивизия ’’Гроссдойчпанд”,
дивизия
’’Адольф Гитлер”...
С полдня 18 апреля в Белград стали входить толпы военно
пленных. Толпы. Многотысячные. Помятые, заросшие в двухне
дельные бороды, грязные, оборванные солдаты и их офицеры...
Бывшая югославская армия, без руководства, без главы.
Где же те, кто кричал ’’лучше война, чем пакт, лучше могила,
чем рабство”?
Сначала недоверчиво, со страхом, а потом все смелее стали
выползать жители из своих домов.
—Немцы раздают продукты!
— Немцы привезли на танке мою дочь с ребятами... Ребятам
дали шоколад...
— Ну и армия! Ну и танки! Даже не стыдно, что они нас побе
дили...
— Теперь уже будет порядок. Кончены грабежи. Теперь, слава
Богу, будет порядок! Какое счастье, что мы остались живы...
IX. ПО ТРОПИНКАМ СУДЬБЫ
Когда наступает народное бедствие, природа вооружается про
тив человека. В зимние месяцы она свирепствует морозами и
вьюгами. Весну она превращает в знойное лето. Последние де
сять дней апреля 1941 года солнце неумолимо жгло Белград.
Над городом с утра стояло голубоватое марево испарений, труп
ный запах душил дыхание. Новая власть взяла большую метлу и
старалась чужими руками расчистить весь тот хаос, который при
чинили бомбардировки.
Спозаранку начались раскопки. Все делалось примитивными
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средствами, лопатами и кирками. Главной рабочей силой были
пленные югославы, разбитые на команды, во главе которых
стояли югославские же офицеры. Каждую токую команду охра
няли победители. ”Ло-о-о-с!” кричали они. ’’Арбейтен, шнель,
шнель арбейтен!”
Белград был переполнен этими остатками разбитой армии.
Под "открытым небом в парках, на полянах в пригородах, на на
бережной рек, копошилась серая безличная масса людей с потух
шими глазами. Вместо карабинов и автоматов они с утра воору
жались ломами и кирками и, грязные, заросшие бородой, в мя
тых остатках обмундировки, шагали к местам раскопок под
конвоем бешено орущих свеже выбритых и подтянутых погонщи
ков рабов.
С улиц уже были убраны в первой панике поваленные вагоны
трамваев, которые по чьему-то безумному распоряжению долж
ны были изображать баррикады для танков. Все передвижение
по большому городу шло пешим порядком или на подводах,
возницы которых драли с ’’пассажиров” шкуру за самую корот
кую дистанцию. Ни одного автобуса. Ни одного способного дви
гаться частного автомобиля. Все они были еще 6 апреля уведены
из Белграда и валялись испорченные по путям Югославии или
лежали разбитые в ущельях Черногории, куда за королевским
танком потянулись тысячи беженцев. *
Белградцы возвращались домой. Некоторые находили свои
жилища в порядке. У других, под вой Штука-самолетов, они
были разграблены своими же людьми. У многих не осталось кры
ши над, головой. Груды камней^ кирпича, исковерканногожеле
зобетона и деревянных балок...
Военный госпиталь и вся огромная площадь за его оградой
была заполнена и больными и здоровыми. Немцы загнали туда
часть солдат, захваченных ими в окрестностях столицы. Казар
мы были заняты ими. Тот кто аранжировал бомбардировку и с
такой точностью уничтожил электростанцию и важные объекты,
зная заранее, что для его войск нужны жилища, не тронул ни
гвардейские, ни другие казармы.
Ограду госпиталя усилили рядами колючей проволоки. На
всех входах были выставлены немецкие флаги и около них стоя
ли вооруженные автоматами парные часовые, сердито глядящие
из-под стальных шлемов, низко надвинутых на глаза.
Уже на второй день после занятия Белграда, немцы назначили
своего коменданта госпиталя, жирного и крупного майора, кото
рый через переводчика объявил ген. Трпковичу и всему собран
ному персоналу, что отныне они подчиняются ему и немецкой
дисциплине. Назначена была и общая регистрация.
— Мэйне геррен унд дамен, — старался он быть в какой-то сте
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пени любезным, — доктора, сестры и вспомогательный персонал,
нам ваши услуги не нужны. Мы имеем свой ’’санитэт”, но вам
вменяется в обязанность как можно скорее разгрузить госпи
таль, и всех тех, кто в состоянии перенести путь в лагеря для
пленных, передавать нам. Эти пленные могут остаться здесь, в
Белграде, только до тех пор, пока идут расчистительные работы.
Клар? Ясно?
Особенного контроля на входах в госпиталь не было. Часовые
пропускали штатских, которые (якобы или, может быть, на са
мом деле) искали среди больных родственников или желали
получить какие-либо о них информации. Пользуясь этим, мно
гие белградцы подходили к оградам в тех местах, где их не могла
видеть стража и перебрасывала в жадные руки пакеты с штатски
ми костюмами. Говорилось, что таким образом ежедневно на сво
боду бежали сотни людей.
Регистрация персонала шла быстро. На плацу перед главным
зданием были поставлены столы и персонал, построившись в оче
редь, сообразно положению, которое занималось, подходил к
сидящим там немцам, показывал свое удостоверение и пополнял
сведения, быстро отвечая на вопросы. Регистрацию вели не воен
ные, а какие-то типы в черных формах, с украшенными ’’хаккенкройцем” повязками на рукаве.
— ’’Пятая колонна” — шептались между собой сербы. —Банатские ’’швабы”... Теперь они господа положения, проклятые
предатели, змеи подколодные!
Все же за всей процедурой следили ’’победители”. По привыч
ке и обычаю они все время покрикивали свое ’’ло-о-о-с!” и пома
хивали стеками.
Когда Ольга подошла к столику, она чуть не ахнула. На нее
взглянули острые, как иголки, бледно-зеленые маленькие глазки
одного из резервных офицеров югославской армии, который так
недавно был пациентом в этой же больнице, доказывая свою
неспособность служить по причине острого ишиаса.
—Вы? —спросила она тихо.
— Да... как видите, сестрица. Мы с вами опять встретились,
но при других обстоятельствах! —ответил он по-сербски с наглой
усмешкой. —Как видите, мой ишиас прошел.
И, обращаясь к стоявшему вблизи немецкому офицеру, он
крикнул:
— Герр майор! Герр майор, здесь особый случай. Фройлен
Хельга Соренсен шведская подданная. Что с ней делать?
Офицер подошел, взял у Ольги ее удостоверение Красного
Креста, сербскую военную регистрацию и долго рассматривал
их, как будто мог прочитать написанное.
— Имеете еще какие-нибудь документы? — спросил он через

222

плечо.
—Мой шведский паспорт.
— О, вы прекрасно говорите по-немецки? Что вы вообще здесь
делаете в Белграде?
Ольга открыла было рот, чтобы ответить, но майор поднял
руку, как бы останавливая ее слова, и коротко приказал:
— Отойдите в сторону. Не мешайте дальнейшей регистрации.
Я буду с вами лично разговаривать! — и церемонно отдал ей
честь.
Ольга последовала приказу и, сделав несколько шагов, присела
на скамейку. У нее сильно билось сердце. Краска залила лицо. Она
чувствовала на себе подозрительные взгляды сотни людей, еще
минуту тому назад ее друзей, ее сослуживцев, как бы спрашиваю
щих: ’’Кто она, на самом деле? Почему к ней особое отношение?”
— Что он ей сказал? — долетали до нее тихие слова. —Смотри,
честь ей отдал! А с нами, как со скотом...
— Я всегда думала, что она недаром к нам влезла! —раздался
голос сестры Горданы. — Я ей никогда не верила. Русская из
Швеции! Пффф! Шпионка! Наверно им какие-нибудь сигналы
подавала...
Сестра Гордана. Приветливая, веселая, дружелюбная Гордана,
с которой не раз коротали время, которую Ольга считала почти
подругой. Какие злые у нее теперь были глаза. Сколько ненавис
ти было в них. Как мучительно было сидеть на этой скамейке,
как на позорище, как на суде.
Немецкий майор куда-то ушел, но вскоре вернулся и знаком
позвал Ольгу за собой. Он провел ее в знакомый кабинет генера
ла Трпковича. Старичка не было. Его уже выселили в небольшую
комнату, в которой сидел его писарь.
Пригласив сесть и усевшись сам за письменным столом, май
ор, сняв фуражку, вытер большим защитного цвета платком
лысую голову, вздохнул и, улыбнувшись, сказал:
—Итак, швестер Соренсен, расскажите мне все о себе.
— Что рассказывать? Вы видели мой паспорт. Я — русская.
Родилась в России. Ребенком я попала в Швецию.
—Вы говорите и по-русски?
-Д а .
—Дальше?
Ольга сжато рассказала о своей жизни, избежав упоминания
о времени, проведенном в Гурке.
— Я выполнила завещание моего отца. Приехала сюда, потому
что здесь много русских. За два года я привыкла. Я полюбила
Югославию. Думала остаться здесь навсегда...
—Ставка на негодного коня. Югославии больше нет.
— To-есть как ее нет? — вспыхнула Ольга. — Вы не можете
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военной победой стереть с лица страну, ее четырнадцати-миллионный народ!
— Я не говорю в этническом или географическом смысле, но
политически она мертва. В общем, не собираюсь с вами ссорить
ся, фройлен Соренсен, но мне кажется, что вам теперь следует
иными глазами посмотреть на все, что вас окружает, и работать
снами.
—Работать с вами?
-*\Конечно. Швеция нейтральная страна. Страна, которая неве
роятна) много добра делала в прошлую войну. Шведский Красный
Крест спас жизни тысячам и тысячам пленных во всех странах.
Вы для нас -- шведка, и если будете умницей, если не последуете
капризной любви к сербам, мы вам найдем прекрасное приме
нение.
—В вашем Красном Кресте?
— Может быть... позже... Но сейчас нам нужны переводчики.
Ваш сербский и ваш немецкий — это большой плюс. Тем более,
что вы знаете людей здесь в госпитале и вне его, в Белграде.
— Господин майор, я предпочитаю остаться простой сестрой
милосердия в этом госпитале.
— Вы не думаете, что ваша репутация немного... подмочена
этим интервью со мной? Сербы подозрительный народец. Они
вам больше не будут верить.
—Разрешите уйти?
—Глупо. Глупо поступаете. А, впрочем, идите.
Выходя от майора, Ольга, пылающая, возмущенная, столкну
лась с генералом. Трпкович осел, сдал, в глазах у него была
тоска.
—Что случилось, Ольгица?
—О, будь он проклят! Я не хочу служить у них.
—Сестрой?
— Нет, нет, переводчицей. Подтвердить всем, что я была ”пятой колонной”.
—Бросьте, милая. Кто в это поверит?
—Поверят, уже верят. Я видела взгляды. Я слышала слова...
— Знаете, что? Я сейчас иду домой. Идем со мной. Дома обо
всем переговорим. Между прочим, дорогая, я слыхал, что вы
остались без крова. Правда это? —участливо спросил генерал.
— Да. Мне об этом сказал Леван... Я думала, что потеряв все,
я теперь смогу считать го'спиталь моим домом...
Шли медленно, в гору. Старичок задыхался. Ольга нежно взяла
его под руку. Картина разбитого города поистине была ужасной.
Она впервые вышла из госпиталя и расширенными глазами смот
рела на груды страшных развалин. Всегда веселый и нарядный
Белград казался опустошенным и тихим. Люди по улицам шли
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торопливо, озираясь. Женщины в простеньких платьях с пустыми
корзинками в руках, в погоне за продуктами. Мужчины не бри
лись, горбились, стараясь как можно меньше напоминать победи
телю о своей беоспособности.
— А что, если вы переселитесь ко мне? —продолжал отрывисто
Трпкович. —Я ведь уже давно вдов. Остался один.
—Где же Борко?
— Сын? Не знаю. Весь его полк, вам знакомый, стоял в Вировитице. Туда пришелся один из тяжелых ударов немецкой танко
вой дивизии и авиации. Говорят... пришли оттуда кое-какие люди,
что наши попали под налет Штука. Можете себе представить,
что было с конями, когда они услыхали тот страшный визг, от
которого люди теряли самообладание... Не знаю, Ольгица, жив
ли мой Борко. Правда, часть нашей армии не сдалась в плен.
Рассказывали, что несколько пехотных полков ушли в горы.
Повел их туда мой друг, ваш пациент, Дража Михайлович. Ушла
с ним вся его бригада...
Наконец, дошли до аккуратного малейького домика, уто
павшего в саду. Вблизи не было разрушений. Все выглядело так
мирно, так спокойно, что вызвало слезы умиления.
Квартира генерала была старомодной, но уютной. В гостиной
jMHoro безделушек,, портреты в рамах, плюшевая обивка мебели
и' плюшевые гардины. Даже запах был старинным, Ольге пока
залось, что так же пах и дом Маалстрбма. Кабинет одновременно
был и приемной врача. Шкафы с инструментами, полочки с баноч
ками и бутылочками. В углу —целая небольшая лаборатория.
— Располагайтесь, как дома, — предложил Трпкович. — Прис
луга убежала, но на кухне есть кое-какие запасы. Если накорми
те, буду благодарен, а пока вы будете хозяйничать, я прилягу.
Устал...
*

*

*

В доме генерала не оказалось много запасов. Он занемог и
почти круглые сутки проводил то полулежа на диване в кабине
те, то в своей спальне. От разговорчивых и приветливых соседей
Ольга узнала, что на некоторых базарах возобновилась торговля,
что постепенно жизнь начинает входить в какие-то рамки. Деньги
у нее еще были. Решила, не беспокоя старенького доктора домаш
ними заботами, сама заняться приобретением необходимого.
30 апреля вышла в город. Она плохо: знала эту часть Белграда и
.с трудом добралась до ближайшего рынка. Продуктов было мало.
Цены — аховые. Среди покупателей толкались немцы, просто ро
тозеи и патрули в шлемах, с бляхами — отличием фельджандар
мов, на шее.
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С правой стороны, вдоль рынка стояли танки. По строгому
ритуалу их команды тщательно приводили себя в порядок, совер
шая утренний туалет. Ольга метнула туда взгляд и отвернулась.
Торопливо приобрела какого-то подозрительного курчонка,
сморщенный, зимний картофель и немного зелени.
’’Сварю свежий бульон моему генералу”, думала она с глубо
кой нежностью к осиротевшему доктору. ’’Господи, если бы
только он получил весточку от сына, что он жив, даже если попал
Э плен и уже отправлен в Германию...”
' Остановилась на минуту у лотка, на котором соблазнительно
зеленел шпинат. Крестьянка запросила дикую цену, но мысль о
зеленом борще была такой манящей, что Ольга полезла в карман
за кошельком, но кто-то схватил ее руку. ’’Карманщик?” —
мелькнуло в голове. Рука была сильной. Ее испуганный взгляд
скользнул вниз —черный рукав.
— Ольга! —услыхала она откуда-то знакомый голос. —Не могу
поверить! Наконец-то, Ольга!
Загорелый, улыбающийся, сверкая сахарными зубами перед
ней стоял Юрген Штурм.
— На самом деле, это вы, малютка, или я вижу привидение?
Хельмут с ума сойдет!
—Хельмут...
— Ну, да, Хельмут. Бедный парень поседел, бегая по Белграду,
ища вас. С трудом нашли ту улицу и тот дом, в котором вы
жили. Можете себе представить наш ужас, когда мы увидали ку
чу камней... Бедняга, рвал на себе волосы, проклиная все на све
те, но какие-то люди сказали, что ни вас, ни ваших друзей в доме
не было, что вы не пострадали. С тех пор, вот уже целую неделю
мы вас ищем.
Ольга оперлась рукой на доску ларька. У нее все плыло перед
глазДми. Юрген Штурм... Хельмут. Оба в Белграде. Это казалось
совершенно невозможным, нереальным, страшным и... восхи
тительным.
—Ольга, вам плохо?
Вокруг них стал толпиться любопытный народ. Хоть в ушах
шумело, Ольга слыхала, как кто-то выразил предположение,
что ее арестовали. Крестьянка, продававшая шпинат, исчезла как
дух, бросив свой товар.
—Идем, —сказала она. —Идем отсюда.
—Конечно, конечно! —Штурм взял ее под руку и повел к тан
кам. — Сейчас мы устроим сюрприз Хельмуту. Мы остановились
здесь, рядом с машинами в каком-то домике. Идем, девочка,
идем, — тянул он Ольгу. Она шла покорно, чувствуя, как подка
шиваются ноги.
—Нет, нет, —шептала она. —Неужели же это возможно?
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Постучали в двери. Открыла встрепанная, недовольная женщи
на. Увидав своего постояльца-немца, отступила в сторону, да
вая дорогу.
—Хельмут! —уже в передней закричал Штурм. —Скорее!
— Вас ист лос? — раздалось откуда-то, из-за дверей. Они отк рылись, и с лицом/покрытым почти до глаз пышной пеной, с
бритвой в руках выглянул фон-Фюрстенберг. В темной перед
ней он в первый миг не рассмотрел вошедших, но вдруг раздал
ся стон, бритва полетела на пол, и Ольга оказалась в объятиях.
Пена поползла по ее щекам, попала в глаза, но разве кто-нибудь
в такой момент думает о таких пустяках!
— Фэйльхен! Фиалочка, радость моя, любовь моя, все мое,
жизнь моя! — бессвязно мевду поцелуями бормотал Хельмут. Из
его серых глаз катились слезы, неудержимые, горячие, горькосоленые слезы. —Господи! Я нашел тебя!
— Не ты, а я нашел ее, — смеясь вмешался Штурм. — Что ж
ты ее мучаешь здесь, в передней. Посмотри на себя и на нее.
Вся в пене, вся в слезах. Марш в комнату и там уже продолжай
те ваши любовные излияния.
После всего пережитого, Ольга просто не верила этому чуду. С
ее души, с ее сердца спала пелена. Хельмут был тут, настоящий,
тот Хельмут, которого она полюбила в Гурке, и, казалось, ничего
мевду ними не изменилось. Та же нежность, та же ласка, та же
радость. Куда-то рухнул и потонул Белград, война, море крови и
страданий. Было только свое счастье, своя жизнь.
Схватив полотенце, лежавшее на постели, Ольга вытерла свое
лицо, лицо Хельмута и сияющими глазами всматривалась в него.
— Как я рада... Боже, как я рада! —говорила она и, не обращая
внимания на прислонившегося к косяку двери Штурма, взяла
светлую голову в свои руки и запечатлела на‘его приоткрытых
губах долгий-долгий поцелуй. — Мой Хельмут! — прошептала
она, отрываясь.
*

*

*

— Дорогой доктор! — вскричала Ольга, входя в дом Трпковича. —Где вы? Не спросив у вас разрешения, я привела вам гостя!—
голос ее звенел от ликующего счастья. —Доктор!
—Гостя? —отозвалось из комнаты. —И у меня... гость!
Открылись двери кабинета и в них появился генерал и рядом
с ним Борко. Это была встреча! Ольга под руку с эс-эсовским
танкистом и отец, обнимающий своего сына.
Борко, с почерневшим лицом, заросший густой щетиной, в
мятой крестьянской одежде и кожаных стоптанных лаптях.
Борко, такой всегда элегантный в штатском и отчетливо подтя-
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нутый в форме, теперь казался меньше ростом, постаревшим и
даже больным. Не то ужас, не то гнев вспыхнули в его глазах.
— Гость? — повторил его отец. — Такого гостя, в мой дом...
Ольга!
Как будто кто-то сильно дунул на огонек радости и он потух.
—Простите... я не знала. Это мой жених, доктор. У*се два года
я его невеста. Разве он виноват в том, что он немец?
— Мы можем говорить по-немецки, —с ударением, но деликат
но ответил старик, — ваш гость наверно не понимает нашего
языка. Проведчте его в гостиную. Я сейчас переоденусь.
Генерал Трпкович был в домашнем халате и ночных туфлях.
Обращаясь к застывшему Хельмуту, он с подчёркнутой вежли
востью сказал:
— Битте ум энтшульдигунг! Простите меня, милостивый госу
дарь, за мой вид. Я —Трпкович. Это мой единственный сын, Бор
ко. Он резервный офицер югославской, вами побежденной армии,
спасшийся от плена. Дальнейшие шаги принадлежат вам.
— Герр генерал, — ответил фон-Фюрстенберг, — я совершил
проступок, послушав Ольгу и придя в ваш дом незванным. Одна
ко, я не враг. Я не пришел сюда к ж завоеватель. Мое желание —
поблагодарить вас за то, что вы приютили у себя мою невесту,
для меня — самое драгоценное сокровище во всем мире. Война —
дело счастья. Сегодня мы победили, но завтра мы можем стать
побежденными. Что же касается вашего сына — долг каждого
офицера избежать плена.
V Хельмут поклонился и, обращаясь теперь к Ольге, продолжал:
—Любимая, мне кажется, что лучше, если мы с тобой оставим
твоих друзей, радоваться их радостью.
— Нет, нет! —вдруг заволновался молчавший до тех пор Бор
ко. — Все это случилось так неожиданно. Мое возвращение, ваш
приход. Ольга, наш друг и по старой пословице ее друзья являются
точно так же и нашими. Господин... поручик, кажется, я прошу
вас остаться, — и, улыбнувшись застенчивой, мальчишеской улыб
кой, черноглазый Борко провел рукой по лицу, добавив, —вы ей
помогите по хозяйству, так как я голоден как волк, а за это вре
мя папа и я приведем себя в приличный вид.
*

*

*

Хельмут фон-Фюрстенберг ушел из дома Трпковичей поздно
вечером. Ушел умиротворенный, унося с собой любимый образ
Ему удалось, после их встречи, получить от командира
целый день отпуска. В этом ему помог и Юрген Штурм, альтруи
стично предложивший вступить на предстоящее дежурство.
— Идите, дети, — сказал он великодушно, — и радуйтесь жиз
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ни. Она так коротка. Кроме того, я сам бесконечно счастлив,
что наши поиски пропавшей Фиалки закончены, и по ночам меня
не будут тревожить вздохи страдающего Ромео.
День, начавшийся так напряженно, при первом шоке встречи
у Трпковича, прошел даже приятно. Хельмут сумел возбудить
у отца и сына симпатии. Ему прямо сказали, что он совсем не по
хож на эс-эсовца, на надменного пруссака. Часть времени ему
удалось остаться с глазу на глаз с обожаемой Фиалкой. Те часы,
которые были проведены вместе с хозяевами, были приятны
благодаря прямоте и искренности. Борко, чистенький и опрят
ный после ’’большого купания” оказался милым собеседником,
несмотря на горячие споры, которые начались при обсуждении
войны. Молодой Трпкович пламенно защищал храбрость армии,
обрушился с обвинениями в нападении совершенном без объяв
ления войны. Выслушав всю тираду, фон-Фюрстенберг постарал
ся как можно мягче объяснить политическую сторону этого
столкновения, оправдывая действия немецкого правительст
ва. Германия нуждается в просторах, имеет право на некоторые
притязания.
Однако, после логических аргументов, которые ему предъя
вил со своей стороны разгоряченный в открытом споре Борко.
он сдался и сказал:
— Я все понимаю. У вас должна быть страшная горечь на душе.
Но я ведь только солдат. Я стал эс-эсовцем только потому, что...
не видел другого пути к получению разрешения на брак с Оль
гой. Я не политик. Я не жадный завоеватель. О, герр Борко,
поймите и вы меня. Вы родились сербом, а я родился немцем,
но во мне нет многих черт моих соотечественников. Я человеко
любив. Вы не можете представить себе как я, как человек, стра
дал, видя разгром Польши. Не менее мне жаль французов. У ме
ня нет ненависти к неприятелю, и нет ощущения самодовольного
превосходства над побежденными... Вы знаете, когда мы перешли
границу Югославии около Бароша...
—Где вы перешли границу? —подскочил Борко.
— Около Бароша. Мы шли через Венгрию. Нас туда срочно
перебросили, как опытную в боях часть. Первое же наше столкно
вение было с вашей кавалерией. Какой это был ужас! Какая бой
ня! Шли мы широким фронтом на танках. Над нами реяли и с
воем падали вниз Штука... Ах, да вы может быть не знаете... Это
один из последних видов самолетов нашей авиации — ’’штурцкампф-флугцойге”. И можете себе представить, что было с нашим
неприятелем?
— Могу! — глухо ответил молодой Трпкович. — Кавалерия.
Второй полк из Вировитицы и во главе его — командир полка.
Люди и кони против танков.
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—Как в Польше! —вставил Хельмут, покрывая глаза руками.—
Вы об этом знаете?
— Знаю? Я был в этом полку. Я один из тех, кто упал с лоша
ди, потерял сознание, был принят за мертвого и оставлен в тылу
вашего нашествия. На моих глазах пал смертью храбрых, сумас
шедшей смертью, наш полковник Чаковский.
—Он погиб? —спросила Ольга и перекрестилась.
— Нас осталось очень мало. Кстати, Ольга, погиб и ваш друг.
Миша Салов.
— О нет, о нет! Какой ужас. Мой милый Миша. Мой друг...
Хельмут, как это страшно. Может быть, ты убил его. Может быть
твои руки в его крови.
— Не надо так говорить, — вмешался старый доктор, молча
слушавший весь разговор — в войне нельзя думать о том, чьей
кровью обогрены руки. Все — судьба.
— А кто такой был этот Миша? —спросил фон-Фюрстенберг. —
Ты мне никогда о нем не писала, Олли.
— Мой друг. Мой лучший друг. Я с ним познакомилась в
Загребе, когда жида у Быстровых.
— Я ничего не знаю об этом периоде твоей жизни. Ты мне когда-нибудь расскажешь об этом Мише, о Быстровых, правда?
В тоне послышалась легкая нотка ревности. Хельмут вопро
сительно смотрел в сиреневые глаза невесты, держа ее тонкие
пальцы в своих теплых, загорелых руках.
—Да, конечно, расскажу, если у нас на это будет время.
*

*

*

—Мы здесь повенчаемся, —говорил Хельмут, обнимая Ольгу.
— Милый, разве это возможно! Война. Ведь она же не законче
на. Ты уйдешь со своими танками. А я?
—Когда моя часть уйдет из Югославии, я не знаю. Мы введены
в состав оккупационной армии, понимаешь? Это означает долгое
пребывание. Оккупация будет продолжаться до тех пор, пока не
закончится война с Францией и Англией. Мы должны обеспечить
себе базы в Далмации на Адриатическом море и проход через
вас и Грецию на Эгейское. Думаю, что жизнь будет для нас всех
достаточно спокойная. Не можешь же ты, дитя, жить как цыганоч
ка. Нельзя же вечно пользоваться чьим-то любезным гостеприим
ством!
Ольга продолжала жить у Трпковичей. Для нее это было и при
ятно и удобно, но все же чувствовалось, что несмотря на все
теплые отношения между ее женихом и хозяевами дома, посто
янные приходы эс-эсовского офицера, заставляли настораживать
ся соседей, старых друзей, которые стали их избегать.
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Кроме всего этого Ольга осталась без самых необходимых
вещей. Все было погребено под развалинами прежнего жилища.
Одно платье и две смены белья, которые она держала в госпита
ле — были всем ее имуществом. Деньги были на исходе. То, что
она хранила в банке, ее наследство от дяди Карла, не выдавалось.
По приказу оккупационных властей все банки прекратили выпла
ты. Она знала, что как жена немецкого офицера, сможет получить
всю сумму сполна. Кроме того, оккупант заботился о ”свою£’ .
Сразу же были созданы магазины снабжения всеми товарами
для ’’фольксдойчеров”, местных немцев. Там, опять же, она
могла бы купить все, что ей было нужно. Но сам факт выхода
замуж сейчас, в разбитом Белграде, казался ей невозможным.
Ее чувства к Хельмуту трудно было измерить, точно опреде
лить. Любила она его? Да, конечно. Он ей был бесконечно дорог.
Вся свежесть того, что она пережила в Австрии, выплыла нару
жу, и, вместе с тем... Он не будил в ней страсти, желания принад
лежать ему до последней капли крови. Кровь не бунтовала, не
загоралась огнем от его нежности, тихой ласки, от боготворения и обожания, которые ей высказывались на каждом шагу.
Ей дороги были его нежные поцелую и льстило уважение к ее
чистоте, но часто вспыхивали воспоминания о других объяти
ях, о другом поцелуе, х> смуглом загорелом лице, искристых
карих глазах, о низком, ломающемся от нахлынувших пережи
ваний, голосе.
Борис. Разве не ушел он раз и навсегда из ее жизни?
От Борко Трпковича она подробно узнала о смерти бедного
Миши Салова. Он прибыл в полк за неделю до войны, почти сра
зу же после переворота, даже яр довдавшись призывного изве
щения. Как молодой подпоручик из резерва, он был назначен
в эскадрон к своему другу, хорошему коннику, блестящему
офицеру. Оба они погибли в первой же стычке с немецкими
танками. Трудно было сказать, сразил ли его огонь из пулеметов
или осколки бомб, бросаемых Штука-самолетами... Борко, уходя
с этого страшного места ночью, под жалобное ржание раненых,
умирающих лошадей, под стоны еще живых товарищей, которым
не мог помочь, натолкнулся на М и щ й н о тело.
— А Быстров? —не выдержав, спросила Ольга. — Ведь и он по
мобилизации должен был явиться во второй полк.
— Быстров? Он все еще был в это время в Германии. Чуть ли
не в Берлине с папашей. Даже если бы ему доставили повестку,
то все равно он бы не мог приехать к нам. Немцы уже давно пла
нировали нападение на Югославию, Ольга. Все параграфы пакта
были простым фарсом.
’’Значит он жив”, думала Ольга и, стараясь себя вооружить
против него, говорила сама себе: ’’Гробокопатель. Сибарит. Шкур
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ник. Разве он может сравниться с Мишей, дорогим, храбрым, вер
ным Топтыгиным!” и слезы неудержимо лились из глаз.
Оккупатор вел уче*г всему населению Белграда. Перед бывшиг
ми полицейскими участками, в которых теперь хозяйничали
одетые в черные формы ’’фольксдойчеры”, стояли длинные оче
реди. Там регистрировались штатские. Первая волна военноплен
ных была уже оправлена в Германию. Избежавшим этого предла
галось добровольно заявить о своем месте жительства и получить
бумажку ’’военнопленный в отпуску”. Этому подвергались глав
ным образом офицеры. Нижним чинам, в особенности крестья
нам, разрешалось вернуться по домам и уже там получить такой
документ.
В большом и красивом здании общества ветеранов, в Ратничком доме, расположилось Гестапо, частично состоявшее из прие
хавших из Германии, частично из местных немцев, той ’’пятой
колонны”, о которой столько говорилось. Она оказалась более
чем многочисленной и заранее отлично подготовленной. Там же
были размещены разные военные канцелярии, в том числе и та,
в которой оформлялись всевозможные семейные вопросы. Хель
мут уже дважды побывал там, забрав с собой тот документ, ко
торый Ольга получила в немецком посольстве и свое об этом
же сообщение. Он стал настойчивым.
— Фиалка, — говорил он мягко. —Разве не мечтали мы оба о
том, чтобы связать наши жизни навсегда? Знаешь, что такое те
перь ’’навсегда”? Оно может быть коротким как мгновение. Сам
Бог нам уготовил эту встречу. Пусть при ужастных обстоятельст
вах, в разбитом городе, в котором невинные жертвы все еще ле
жат без окончательного погребения под руинами домов, но мы —
живы. Как долго, Ольга, мы не знаем. Зачем искушать еудьбу?
Хоть миг, но наш. Разве ты не хочешь быть моей, совсем моей?
О, как я мечтал о тебе, любимая!
— Но мне как-то стыдно. Радоваться, быть счастливой, когда
мимо меня проходят женщины в черных платках, когда каждый
день церкви полны панихидного пения...
Хельмут опустил голову и с трудом выговорил:
— А не думаешь ли ты, что смерть стояла и стоит за моей спи
ной? Что, не дай Бог, и тебе придется одеть черное и зажечь све
чу, Думая о далекой и неизвестной могиле. За что же ты у меня
хочешь, озираясь на другтх, отнять то, что мне подарено?
Из Панчева вернулся Антон Антонович. Он так изменился,
что Ольга его с трудом узнала. Нашел он ее легко, при помощи
Думбадзе, который часто бывал у Трпковичей. Смерть любимой
жены, потеря всего, что составляло его мирок, даже куска хлеба,
превратили его в растерянного, безвольного человека. Ольга
могла и хотела ему помочь, т. е. могла бы, если бы получила
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свои деньги из банка. Пока она взяла небольшую сумму от Хель
мута и деликатно и настойчиво вложила ее в отталкивающую
руку.
— Не надо! — бормотал Панченко, —Моя доченька, больше ни
чего не надо. Я хочу умереть. Почему я не был в доме, когда он
рухнул?
Все обстоятельства складывались так, что брак с Хельмутом,
этот ”пир во время чумы”, как невольно на него смотрела Ольга,
казался единственным выходом из положения. Состоялся ”семейный совет”. Пользуясь отсутствием Хельмута, дежурившего
в этот день в его танковом отряде, она пригласила на разговор
всех, обоих Трпковичей, дядю Антошу, Левана С&мсоновича и
даже Николая Губарева с женой. Губарев сразу вош&гс'в новую
жизнь и в своей борьбе против коммунистов кооперировал с
немцами, которые оценили его знания и опыт.
Вокруг столового стола, на котором было поставлено скром
ное угощение, сидели те, кто до сих пор играли роль fef белградс
кой жизни Ольги. Немного заикаясь, краснея, она доярнила
причину этого совещания.
— Дорогие, — говорила она дрожащим голосом, — может быть
это выходит из рамок обычного, но мне нужна ваша моральная
поддержка. Странно, что девица в двадцать три года не может
сама решить свою судьбу. Но разве мы живем в нормальных об
стоятельствах? Хельмут уговаривает меня здесь в Белграде,
сейчас, хоть сегодня, и ни в коем случае не откладывая, заклю
чить с ним брак, а я все время думаю, своевременно ли это?
Есть у меня мысль —не осудите ли вы меня, мне близкие и доро
гие люди, что в такой тяжелый момент для всех вас, я..Г — и
она умолкла.
Совет был короткий. Главную речь сказал генерал. Насупив
шись, откашлявшись, как бы готовясь поставить медицинский
диагноз, он сразу же заявил :
— Все зависит от ваших чувств, Ольгица. Если вы его любите, вложите свою руку в его, и идите дальше по тропинке вашей
судьбы. Мы мало знаем вашего Хельмута, но даже как предста
витель вражеской нам нации, он с первого взгляда заслужил к
себе, если не любовь, то уважение. Ваша русская пословица го
ворит, что ’’любовь зла, полюбишь и козла”. В данном случае
козел совсем не плох. —И на лице старика заиграла добрая улыб

ку

—Диагноз поставлен правильно! —зааплодировал Думбадзе. ’’Жизнью пользуйся живущий!”
Поддержали все. Вера Борисовна Губарева предложила Ольге
свои услуги в устройстве бракосочетания. Их квартира осталась
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нетронутой. У нее было много платьев и по росту они подошли
бы и Ольге.
Последним заговорил Борко. Он встал со своего места, подо
шел к Ольге, приподнял ее лицо за подбородок, так больно напо
миная этим частое движение Миши Салова, и сказал:
— Ольга, друг мой милый, никто вас не может осудить. Папа
прав. Каждый чёловек должен идти по своему пути. Ничего не
честного в вашем браке я не вижу. Ведь он же по любви, а не по
расчету. Не потому вы выйдете замуж за фон-Фюрстенберга, что
он — ’’могущественный оккупатор” и через него можно обеспе
чить вольготное существование., Что будет дальше — никто не
знает. Весь мир, мне кажется, висит на одной тонкой паутинке и
может, сорвавшись, полететь в пропасть. Мы не знаем, останетесь
ли вы здесь, среди нас, ваших приятелей, или уедете в Германию,
в дом своего мужа, а пока — примите наши поздравления и по
желания настоящего счастья.
Ольгу обнимали, целовали, только дядя Антоша молчал, уста
вившись куда- то в пространство потухшими глазами. Казалось,
что он отсутствовал, утонул в своих мыслях, своих воспоминани
ях, своих страданиях, темноту которых не может пробить лучик
счастья близкого ему человека.
Сколько раз уже Ольга видела эти потухшие глаза, потусторон
ний взглях, уход от всех в глубину своего ”я”, и сколько раз ей
еще придется с4ними встретиться!
Когда ее гости разошлись, Ольга прогулялась до стоянки тан
ков и через часового вызвала Хельмута. Он вышел к ней такой
сияющий, такой юный. Трудно было себе представить, что ему
почти тридцать лет, что он прошел через всю мясорубку трех
фронтов. ’’Зигфрид!” —вспомнилось Ольге восклицание Гудрун.
— Счастье мое! — встретил он ее, протягивая обе руки. —Как я
рад, что ты пришла. Идем, идем в мою сторожку. Не бойся, что
запаздываешь домой. Я пошлю одного из танкистов с пропуском,
чтобы он тебя проводил после полицейского часа.
— Я только на минуточку, Хельмут. Пришла тебе сказать,
го все обдумав и посоветовавшись с друзьями, я согласна на
заключение брака.
— Посоветовавшись с друзьями? — разочарованно протянул
Фюрстенберг. — А разве тебе не достаточно одного друга, меня?
*

*

*

Суббота 31 мая 1941 года. За два дня до этой даты Ольга пе
решла от Трпковичей к Губаревым, которые предложили быть
ее посаженными опцом и матерью. Гражданское, вернее, военное,
бракосочетание должно было произойти в этот день в Рйтничком
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доме. В воскресенье 1 июня, обряд церковного венчания, после
долгих уговоров, согласился совершить голубоглазый, ’’ангельс
кого лика” отец Владислав. Долго пришлось его уговаривать
обойти некоторые церковные правила. Жених был лютеранином.
Не было сделано полагающихся оглашенш... но ведь и время бы
ло необычным.
Пришедший к о. Владиславу Хельмут Фюрстенберг оставил
благоприятное впечатление скромностью и серьезным подходом
к такому важному чину. Говорили через переводчика, Борка
Трпковича, который подчеркнул возможность в любой момент
ухода из Белграда танковой части жениха. Ольгу священник
хорошо знал. Она не раз у него исповедывалась и причащалась.
Было поставлено одно условие — чтобы невеста после граждан
ской церемонии до совершения церковного обряда оставалась в
доме ее посаженных.
Вера Губарева снабдила Ольгу всем необходимым. В своем
гардеробе она нашла изящное, светло-сиреневое платье и все не
обходимые мелкие аксессуары, стараясь как можно наряднее и
вместе с тем скромно приодеть невесту. Ольга страшно волно
валась. Вся идея казалась ей сумбурной, но вместе с тем она ви
дела железную логику в этом шаге. Она сама устала от своей
вечной нерешительности и захотела следовать ”по тропинке
судьбы”, как ей сказал старенький генерал.
Хельмут сиял. Он действительно был восторженно счастлив.
Ему просто не верилось, что наконец исполнится его страстная
мечта и ’’Фиалка” будет принадлежать ему навсегда. Его радость
разделял и верный друг, Юрген Штурм, приглашенный быть ша
фером со стороны жениха.
Через военное командование будущим молодоженам была отве
дена комната в отеле ’’Ремесленный дом”. Туда заранее Вера
Борисовна отправила чемоданчик с туалетными вещицами и бель
ем для невесты. Штурм объехал на мотоцикле все пригороды
Белграда и достал охапку цветов. Война не остановила природу, и
в садиках маленьких домов высокий, загорелый эс-эсовец мог и
даром забрать, что он хотел, но Юрген был галантен и платил са
харом и кофе за это украшение гнездышка новобрачных.
Наконец, в десять часов утра, к дому Губаревых подъехала
большая военная машина с эс-эсовским флажком, высоко резвевающимся на радиоантенне. Из нее вышел Юрген Штурм и совсем
молоденький офицерик, взводный танкового отряда Хельмута
фон-Фюрстенберга. Из рук Губаревых они приняли невесту.
Ольга была изумительно хороша в легком платье, белых перчат
ках, с небольшим букетиком лиловых полевых колокольчиков
в руках! Несколько сердечных поцелуев, успокоительных слов и,
подхваченная своими немецкими шаферами, она уселась в авто
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мобиль, Лицо ее было серьезным. Она не могла не заметить насто
роженных и недоброжелательных взглядов прохож:их сербов и
соседей Губаревых, выглянувших в окно.
Перед Ратничким домом стояла длинная густая очередь разно
шерстно одетых людей. Это военнообязанные Югославии толпи
лись в надежде получить серый билет ’’военнопленного в отпус
ку”. Офицеры, унтер-офицеры, военные врачи и сестры милосер
дия.
Хельмут встретил невесту у самых широких ступеней, ведших
к главному входу в это здание. Он взял Ольгу под руку и повел
ее мимо сотни побежденных и раздавленных людей, стараясь не
смотреть в их сторону. Но Ольга не могла оторвать своего взгля
да от этих лиц, на которых читала презрение и даже ненависть.
На каждой ступеньке — четыре человека вряд. Четыре пары глаз,
которые, ей казалось, как ножи вонзались в ее тело, проникая
до самого сердца. Вдруг — знакомое лицо! Душко. Душко Ристич, в мятом, как будто изжеванном штатском костюме, небри
тый, встрепанный.
—Душко! - не выдержав, сказала она громко, делая шаг в
его сторону, но рука Хельмута не отпустила ее.
— Ах ты, швабская потаскуха! —сквозь зубы ответил ее недав
ний друг. —Стерва! —и прибавил совсем непечатное слово.
— Кто он! — остановившись, спросил Хельмут. — Что он тебе
сказал, Ольга?
— Ничего, ничего, идем скорее, — сдавленным голосом отве
тила она. —Он сказал то, что я и заслужила.
—Я прикажу...
—Ты ничего не прикажешь. Как ты не можешь понять...
Наконец, лестница была пройдена. Через ярко сверкающие
на солнце, обитые медью, парадные двери в здание вошли невес
та с женихом и за ними два свидетеля. Штурм нагнулся к уху
Хельмута и спросил :
—Что этот негодяй сказал Ольге? Хочешь, я его немедленно...
— Только посмейте! — выкрикнула она. — Оставьте его в по
кое. Это мой друг, поймите же, наконец!
Двери закрылись.
Ольге вспомнился рассказ отца о его венчании с малюткой Ка
тюшей: ”Мы поднялись, по ступеням в храм под скрещенными
саблями моих товарищей, офицеров...”
”И я тоже прошла под скрещенными мечами осуждения и
ненависти...” думала она, судорожно цепляясь за рукав черного
кителя Хельмута. ”Ты этого хотел, Жорж Дандэн!” вспомнилась
ей и частая отцовская поговорка. ’Ты к этому стремилась, Ольга
Соренсен!”
Регистрация военных браков совершалась на втором этаже;
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в прекрасно обставленном кабинете, в котором портреты коро
ля Александра и его сына были заменены портретами фюрера и
Геринга, молодых встретил высокий, плотный полковник немец
кого вермахта и эс-эсовец в чине капитана. Уже с порога Хельмут
и его свидетели, подняв руки, приветствовали обычным для
них ’’хайль Гитлер”.
—Хайль Гитлер! —ответили офицеру.
Ольга молчала.
— Ответь же на приветствие! —шепнул ей фон-Фюрстенберг. Ты должна...
— Хайль Гитлер! —выдавила она тихо. ’Ты должна. Ты долж
на” барабанило у нее кррвьюз-ушазс,, ,
_ ,
В углу, у граммофона, на котором уже лежала пластинка,
стоял веснущатый ефрейтор. Он держал в руке мембрану, ожи
дая момента, когда должна была заиграть музыка. Короткие
вопросы. Проверка ответов по уже вписанным в длинный доку
мент. Напутственная речь о том, как должна себя вести, чувство
вать, думать новая немка, гражданка великого Третьего Райха,
супруга эс-эсовца, пожелания счастливого брака с кучей детей,
которые так необходимы любимому Фатерланду. Скрип самопи
шущей ручки. Подпись Хельмута, подпись Ольги, опять ставшей
Хельгой, подписи Штурма и второго свидетеля, наконец, были
скреплены готическим росчерком полковника. Граммофон,
игравший совсем тихо во время этой процедуры свадебный марш
из ’’Лоэнгрина”; перешел в сентиментальное ’’Хэймат, дэйне
Штерне”... Отечество, твои звезды...
— Мэйне гратуляционэн! — несколько раз повторил полков
ник. По немецкому обычаю он в обе щеки поцеловал молодую. —
Хох лебе унзер Фюрер! Хох лебе герр унд фрау фон-Фюрстенберг...
Вышли в прохладный коридор. Ольга была бледна как полот
но. Ее-душили слезы. Где же эта радость, которую ей обещала
судьба, столкнув их опять на пути, ее и Хельмута. Почему ей
так мучительно стыдно?
• —Не волнуйся, радость моя! —шептал он ей нежно. —Я знаю, я
понимаю... Все это пройдет. Завтра — в церкви, и тогда ты дей
ствительно почувствуешь себя моей женой. Я знаю, что тебе тя
жело, но если ты меня хоть немножко любишь, хотя бы совсем
немножко, ты постараешься понять, что все это — мелочи, кото
рым мы должны подчиниться, а наша жизнь — это нечто совсем
другое.
Ольга остановилась.
— Хельмут, — сказала она совсем тихо. — Я не могу пройти
опять мимо тех людей, там... Я не могу...
— Хорошо, хорошо, Фиалочка! — поторопился он, обнимая
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ее. — Есть боковой выход. — И обернувшись к деликатно отс
тавшим друзьям, сказал: —Юрген, мы выйдем через левые двери.
Подведи туда машину.
*

*

*

Остаток дня был проведен в тишине, у Губаревых. Милые
хозяева старались сделать все для того, чтобы и Ольга и Хель
мут чувствовали себя непринужденно. Николай Дмитриевич ушел
на службу и вернулся поздно вечером. Вера Борисовна редко
входила в гостиную, в которой расположились молодые. Впер:
вые, со дня встречи с Хельмутом в Белграде, Ольга могла с ним
говорить обо всем, что ее мучало, чего она боялась, что ее мани
ло и к чему она стремилась. До сих пор они встречались на людях
или урывали короткие моменты для того, чтобы перекинуться
словами. Как в Гурке, в ту памятную ночь, Хельмут сел на пол у
Ольгиных ног, обнял ее колени, положил на них свою светлую го
лову и, приникая то губами, то ’’глазиком”, к ее рукам, слушал,
почтй не прерывая, рассказ своей ’’Фиалки” о ее жизни в Югосла
вии за те два года, которые легли между ними.
— ...Не знаю, можещь ли ты меня понять, милый? — притих'шая и немного успокоенная/ говорила Ольга. - Тогда, прямо
из Швеции, неискушенная, глупенькая, я вообще не думала о
том, что брак с гражданином другой страны накладывает боль
шие обязательства. Ты для меня был просто самим собой, не
немцем, не пруссаком, не одним из подданных Гитлера. Тогда
не было войны. Не было крови. Не было завоеваний. Был ’’анш
лусс”, но этот факт прошел мимо меня, не затрагивая, не волнуя.
Два года в Югославии оставили в моей душе, на моей психике,
'глубокий след. Я привыкла. Я полюбила эту страну. Я старалась
жить ее интересами, ее судьбой... Я люблю тебя и, вместе с тем.
мне страшно... Я боюсь, что мои чувства не отвечают твоим. Ты
верный сын своего отечества, а я... Какая из меня немка?
- Не надо, любимая! Не надо об этом говорить и думать. Ты
для меня все, о чем я мечтал. Я люблю тебя такой, как ты есть.
Бог даст, кончится война. Бог даст, я выйду из нёе живым. Тогда
мы с тобой выберем место, где нам захочется жить. Хоть в Занзи
баре, или Огненной Земле. Ольга, Ольга! Как я тебя люблю! - и
мягко и тепло прижималась щека к Ольгиным коленям, крепко
и вместе с тем нежно обнимали ее трепетные руки. — Моя! Моя
жена... моя жена! — повторил он с глубоким чувством. - Моя
чистая, нетронутая, неоскверненная никем мечта!
’’Чистая, нетронутая, неоскверненная...” повторила мысленно
Ольга, и краска залила ее щеки. ”А Борис? А его поцелуи? Нет,
я не смею об этом вспоминать. Все прошло. Все было только
запретным сном!’’
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Ольге не спалось в ночь на воскресенье. Чересчур много было
пережито, много передумано за предыдущий день. Она встала
рано; сама приготовила завтрак своим любезным хозяевам, и к
семи часам была уже готова идти в церковь. По ее желанию за ней
не должны были заезжать. Она хотела пешком пройти до храма в
сопровождении Губаревых. Там она встретится в Хельмутом, с
Юргеном, с Думбадзе, дядей Антошей и двумя Трпковичами.
Ее все время знобило. Разыгрались нервы. Руки были холод
ными как лед. Все в том же сиреневом платье она выглядела
очень бледной и глаза ее были обведены темными кругами.
— Да улыбнитесь же, Оленька! — журил ее Губарев. — Что за
похоронное выражение на лице? Как вам не стыдно. Выходите
замуж за такого чудного человека! Ей-ей я сам просто влюблен в
вашего Хельмута. Моя Вера тоже потеряла сердце. Радоваться
вам надо,.а не кукситься.
Ольга вчера рассказала Губаревым о встрече с Душаном Ристичем.
— Будет еще много подобных встреч, — спокойно и рассуди
тельно заметил Николай Дмитриевич. —Думаете, что меня не вст
речают так же? Думаете, что много есть таких, которые понима
ют, что мы, полицейские, кооперируем с немцами в интересах
сербского народа? Думаете, что кто -нибудь понял и не осуждает
генерала Недича, не бежавшего из Югославии, оставшегося с ее
народом и взявшего на себя всю тяжесть власти, во имя спасе
ния того, что еще можно спасти? Помните, милая, что мы пес
чинки в этом страшном шторме и не надо самих себя подвергать
собственному осуждению. Жизнь дает нам шанс. Берите его обеи
ми руками!
Хельмут встретил Ольгу на паперти. Он тоже был бледен и
сосредоточен. В маленьком садике уже собрались все приглашен
ные. Ранняя литургия была закончена и храм опустел. Только две
незнакомых старушки тихо молились у поминального столика.
Отец Владислав вышел с псалмщиком из алтаря. Заботами Веры
Борисовны перед аналоем уже лежал традиционный шелковый
плат.. Тускло при свете мигающих лампад и свечей поблескива
ли венцы.
За Хельмутом встал Юрген Штурм. За Ольгой — Леван Дум
бадзе...
Не было фаты. Не было флер д’оранжа. Не было ’’Гряди,гря
ди, голубица”. Скромно, тихо, кратко было совершено венчание
раб&1 Божией Ольги с рабом Божиим воином Хельмутом. Дум
бадзе все время приходилось шепотом командовать женихом и
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его шаферами.
Обряд был закончен. Ольга, крепко взяв за руку своего мужа
подвела его к образам Спасителя и Матери Божией.
—Приложись! —сказала она. —Поцелуй образа, и помолись...
Затем она подвела его влево, к Чудотворному Курскому об
разу Божией Матери и сама став на колени, призвала его сде
лать то же.
—Богородице! —сказала она внятно по-немецки. —Благослови
наш союз, и помоги нам исполнить данные нами обеты. Сохра
ни мне его в эти страшные дни и покрой нас Своим Омофором!..—
Повтори мои слова муж мой, Хедьмут, —обратилась она к нему.—
Повтори их с верой, с надеждой, с упованием. Пусть Господь
нам будет в помощь...
Все присутствовавшие на венчании были приглашены к Губа
ревым, где, вопреки всем военным недостаткам, была устроена
великолепная закуска, и даже с шампанским, которое достал и
прйнес Штурм. Ольга повеселела. Само сознание, что ее брак был
освящен в церкви, внесло мир в ее душу. С лаской она смотрела
на своего молодого мужа, который ’’сиял до неприличия”. Хель
мут был готов обнять весь мир. Он был преисполнен такого оби
лия любви, что ему хотелось источать его на все человечество.
Заметив грусть дяди Антоши, кстати ни слова не понимавшего
по-немецки, он все время ухаживал за ним, подливал ему, угощал
закусками и применял все свое знанье русского языка. Ему
страшно понравился русский обычай заставлять молодых цело
ваться криками ’’горько!”, и он сам cè6e, когда другие забывали,
кричал ’’горько!” и расцеловывал зарумянившуюся Ольгу.
Странный для Белграда был этот день в доме Губаревых.
Правда, окна были закрыты, спущены занавески, чтобы в них
не проник ничей посторонний взгляд, и казалось, что между этой
квартирой и внешним миром встала непроницаемая стена. Забыто
было, хоть на короткое время, все связанное с действительностью
Вера Борисовна подобрала хорошие пластинки, й сентименталь
ные романсы сменялись цыганскими песнями, испанскими танго,
американскими ’’шлагерами”.
До четырех часов дня продолжалось это свадебное веселье,
пока к дому не подали военный автомобиль и молодые не уеха
ли на прогулку 5а город, на Авалу, высокую гору, с которой отк
рывался прекрасный вид. На вершине горы —памятник неизвест
ному сербскому солдату, погибшему в дни первой мировой вой
ны. Немного правее — прекрасный отель и ресторан, в котором
в мирное время белградцы любили кутить и проводить вечера.
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Теперь там хозяйничали немцы. Теперь он обслуживал только
их. Теперь подъезд к белому зданию с его широкими террасами
охраняли часовые и патрули.
Зачарованный круг дома Губаревых раскрылся и в новый
мир Ольги фон-Фюрстенберг гортанно и картаво ворвалиск серо
зеленые, желто-горчичные и черные формы победителей и наряды
их дам. Солнце щедро изливало свою позолоту на столики и
раскладные красла на террасах отеля на Авале. Все" мес?а были
заняты. Среди офицеров было немного штатских, но много вы
зывающе одетых женщин. Некоторые из них совсем плохо объ
яснялись по-немецки, зато прекрасно чувствовали себя ъ ереде
победителей.
Хельмуту удалось полупить столик у самой балюстрады верх
ней террасы. Расстояние ретушировало все следы разрушения.
Белград казался таким, каким он был до шестого апреля. Если
не смотреть влево, к слиянию Савы и Дуная, где, упав ка колени,
из воды торчал только частями остова недавно еще красивый,
теперь взрывом разрушенный земунский мост, и вправо, где так
же отступающими сербами был разрушен мост через Дунай к
Панчеву, можно было бы забыть обо всем, что пронеслось со
скрежетом, грохотом и стоном над Белым городом.
Ресторан, обслуживающий победителей, ничем не оскудел.
Подавали прекрасное сливочное мороженное, турецкое кофе в
маленьких чашечках, ликеры, коньяк. У Ольги шумело в голове
от выпитого шампанского и она предпочла стакан холодного
лимонада. Хульмут заказал себе чашку кофе и бенедиктин.
—
Забудь, Фиалка, обо всем! — умолял он ее, целуя руку. —
Пусть тебя не смущает окружающее общество. Я знаю, что они
тебе чужды, но смотри на них как на людей, просто к ж на людей,
которые тоже радуются жизни, солнцу, пению птиц, зелени, цве
там. Ведь большинство из них еще, можно сказать — вчера, смот
рели смерти в черные пустые глазные впадины ее черепа. Не осуж
дай их. Не осуждай этих женщин. Ольга, ты еще не научилась
ценить жизнь. Она для тебя только слово, звук, и не дай Бог,
чтобы тебе пришлось узнать ее цену тем путем, которым узнали
мы... Скажи, счастье мое, ты любишь меня? Ведь мне больше ни
чего не нужно, кроме твоей любви!
! — Конечно люблю! Разве бы я вышла за тебя замуж, если бы не
любила?
Ольга улыбнулась. Она была изумительно хороша в этот мо
мент. В глазах ее таилась мягкая женственность, вера в свои
сглова, в то, что совершившееся' сегодня новыми, духовными
узами связало ее с этим дорогим, чудным человеком, вера в то,
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что наконец она совершила правильный шаг.
— Так люби же меня, что бы ни произошло! —до боли сжимая
ее запястье, сказал Хельмут. — И я тебя буду любить до послед
него дыхания. Пусть это звучит сентиментально, не по-современ
ному, но таков уж я, отставший на сотни лет, средневековый
рыцарь, обожающий свою даму...
; Было приятно нежиться под солнечными лучамиркар которых
охлаждал, легкий горный ветерок. Ольгой овладела сладкая лень.
Не хотелось больше ни о чем думать, никуда отсюда не уходать,
забыть все то, что осталось внизу, в городе, и предаться чарам
новой жизни. Она знала, что Хедьмут получил двухсуточный от
пуск и что до утра вторника ничто его не может от нее отнять.
Она сидела, облокотившись на стол, опершись подбородком на
сложенные руки, полузакрыв глаза, и через густую сетку ресниц
всматривалась в лицо своего мужа.
’’Какой он тонкий и изящный”, думала она с гордостью, ’’как
он хорош, этот мой собственный средневековый рыцарь. Как
мало он похож на всех окружающих каркающих, картавящих
немцев. Вот уж настоящий аристократ духа, в котором сохрани
лись лучшие традиции прежних времен. Папа наверно полюбил
бы его, если бы они встретились”.
На террасе отеля вдруг наступило какое-то волнение. Ольга
встрепенулась и посмотрела в том направлении, куда глядели
встревоженные глаза Фюрстенберга. В больших дверях, ведших
в зал ресторана, стояли фельджандармы в шлемах с автоматами
на груди. Немного впереди жандармский офицер что-то зло и
отчетливо говорил подошедшим к нему военным. Те, к ж всполошенныег лебежали к своим столикам-, одели фуражки и стали
застегивать пояса с револьверами.
— Ахтунг, ахтунг! — обращаясь ко всем, громко сообщил ка
кой-то полковник: — Камераден, в Белграде произошел недопус
тимый и возмутительный акт саботажа.
Из засады, с чердака какого-то дома, на одной из улиц в цент
ре города, подлыми выстрелами в спину убит наш офицер, шед
ший с патрулем, два солдата и трое ранены. Это первое подобное
преступление и оно должно быть последним. Приказано всем
офицерам и нижним чинам вернуться в свои команды. Все от
пуска прерваны. В Белграде идут аресты. Кроме виновных, ко
торые безусловно уже пойманы, за это возмутительное убийство
будут отвечать и заложники. На ноги, камераден, и слушайтесь
приказа.
. — Как... что? — растеряно обратилась Ольга к мужу. — Кого
убили? Хельмут, кого же арестовывают? А мы... И твой отпуск
прерван? А как же я?
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Хельмут был неузнаваемым. Совершенно спокойно он расп
латился с лакеем, взял Ольгу под руку и пошел с ней к выходу.
Глаза его потемнели, но в них не было рол нения:
— Идем, дорогая. Я отвезу тебя в отель, в нашу комнату, а
сам потом заеду в команду. Я думаю, что полковник немного
преувеличил, и что моих 48 часов свободы не нарушит подобный
печальный инцидент. Мой командир — рубаха-парень. Он меня
не подведет, не отнимет у меня заслуженное счастье.
Хельмут сам управлял машиной, посадив Ольгу рядом с собой,
Приказав шоферу занять место на заднем сиденье. Уже при съез
де с Авалы они заметили следы той тревоги, которая внезапно
наступила в этот солнечный воскресный день. Улицы были пусты,
хоть шаром покати. По главному пути ползли бронированные
автомобили и в разные стороны мчались мотоциклетки с воору
женными ездоками. В городе они вскоре встретились с грузови
ками, на крышах кабинок которых были установлены громко
говорители. Гнусаво звучал голос невидимого глашатая, кото
рый то по-немецки, то по-сербски, но с сильным акцентом при
зывал граждан к полному миру и кооперации с оккупантами в
примке преступников, осмелившихся убить немецких военных,
’’принесших в страну мир и порядок”. Одновременно сообща
лось, что продленный до восьми часов вечера полицейский час
опять сокращен, и к шести все должны быть по домам. Очевидно,
И не нужно было делать это предупреждение, потому что народ
замер за закрытыми дверями, за спущенными жалюзи и занавес
ками на окнах.
; Ехали молча. Хельмут был очень сосредоточен. Казалось, что
все его внимание было сконцентрировано на управлении автомо
билем, но в то же время Ольга заметила, как его взгляд все вре
мя скользил по окнам домов, мимо которых они проезжали.
— Хальт дейне карабине бёрейт! —несколько раз бросал он шо
феру, сидевшему за его спиной с винтовкой в руках. Кобура ре
вольвера у пояса фон-Фюрстенберга была отстегнута.
— Не впервой, — сказал он наконец Ольге. — То же самое мы
Переживали в Польше. Там нас подстреливали как куропаток, не
смотря на все страшные репрессии, которые следовали за каждым
убийством. Один немец — сто поляков. Дорогая цена, не правда
ли?
—Сто. кого? —посеревшими губами вымолвила Ольга.
— Сто заложников. Люди сами виноваты. Вот здесь, в Сербии,
мы дали много свобод. Теперь начнется иная песенка. Увидишь.
—И ты так спокойно...
—А ля герр, ком я ля герр, Фиалка. Ничего не поделаешь.
. Когда были уже близко от Ремесленного дома, в котором их

243

ожидала уютно убранная цветами и заботами Штурма и Веры
Губаревой комнатка, Ольга застонала. По мостовой, по середи
не улицы Жоржа Клемансо, держа карабины, направленные дула
ми к окнам домов, на расстоянии едва мегра друг от друга, в
шлемах, с ручными гранатами за поясом, в д в е шеренги шли
Н е м ец к и е солдаты. Между ними шагала большая группа штатских
Мужчин, стариков, средних лет, молодых и с о в с е м ребят.
. — Арестованные заложники, — сквозь зубы процедил Хель
мут. — Они расплатятся за преступление, ими не совершенное.
Говорят, убили троих наших? Расстреляют триста, может быть,
ни в чем не повинных людей, если комендант не прикажет удво
ить число заложников для острастки.
— Как ты спокойно об этом говоришь! — заметалась Ольга. —
Как ты можешь?..
— Как я могу? О, любимая, я многое могу, когда дело идет о
долге службы. На войне нет пощады. И нас никто не щадит.
Автомобиль остановился перед входом в Ремесленный дом.
У дверей стояли парные часовые. Не взирая на форму фон-Фюрстенберга они потребовали документы.
Получив ’’сольдбух”, военную легитимацию, фельдфебель
тщательно ее просмотрел и, возвращая, коротко тявкнул:
—Данке! Унд ди даме?
— Мэйне фрау! — так же резко ответил Хельмут, протягивая
свеженькое свидетельство о заключенном военном браке.
—Данке! —осклабился фельдфебель. —Их гратулире!
— Идем, Ольга! —поторопил молодой муж. —Идем скорее. На
сколько быстро я поеду в команду, настолько быстрее я вернусь
к тебе.
...Чужая, незнакомая комната. Окна ее выходили углом на
стык двух улиц. Войдя, Ольга подошла к одному из них и резким
жестом распахнула.
— Душно! — бросила она Хельмуту. — Мне душно. Нечем ды
шать.
В вазах тихо увядали цветы. Грустно опустили головки круп
ные гвоздики и поникли сиреневые левкои, аромат которых
стал терпким. Дверцы шкафа были открыты, и Ольга увидела ви
сящий в нем розовый, легкий как облачко, капотик и на полу
пару таких же розовых, украшенных страусовыми перьями,
туфелек. На широкой постели, уже раскрытой на ночь, лежала
длинная, белая, как больное платье, нарядная, ночная рубашка из
жоржета и рядом с ней, аккуратно сложенная, мужская пижама.
Дар и забота обоих Губаревых. На столе, на подносе пока еще пус
тое ведерко длй шампанского и два высоких бокала.
— Любимая! — Хельмут сзади обнял молодую жену. Его руки
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скрестились на ее груди.
Оставь! —вдруг вспыхнула Ольга.
— Выслушай меня, пожалуйста. Не будь ребенком. — Голос
Фюрстенберга принял легкий, но все же металлический звук
нетерпения. — Я еду. Вернусь как смогу. Думаю, что это будет
очень скоро. Прошу тебя, не стой около окон. Напротив тоже вы
сокие дома. Все знают, что в этом отеле живут наши офицерыс..
Закрой дверь на ключ и никому, понимаешь, никому кроме
меня не открывай. Гут, либсте?
Он нежно поцеловал строптиво выгнутую шейку и быстрыми
шагами вышел из комнаты, Ольга осталась одна. Цветы в вазах.
Они вяли так же быстро, как увяла ее недавняя радость. Ее
взгляд смущали предметы туалета, так явно, так резко говоря
щие о предстоящей ночи.
— О, Господи! За что? — застонала она громко. — Зачем как
раз сегодня!
Вечерело. Первые сумерки бросали свои тени на пустые улицы.
Ольга послушно заперла двери комнаты на ключ, но оставила отк
рытыми окна. Время шло. Хельмут не возвращался. Постепенно
в сердце вползла тревога, Она усилилась, когда издалека до
летели хлопки одиноких выстрелов и потом целая очередь из
автомата.
’’Кто это стреляет? В кого?” спрашивала она себя. ’’Немцы,
или в немцев. Мой муж, Хельмут, тоже немец. Может быть это
в него, идущего ко мне, кто-то выстрелил из слухового окна,
или из подвала...”
Она металась по комнате, то бросалась на кровать, пряча голову
в подушку, то садилась к письменному столу и механически
начинала расписываться на листе бумаги: Ольга фон-Фюрстенберг... Ольга фон -Фюрстенберг”.
— Ольга! —упрямо говорила она вслух. —Я Ольга, а не Хельга!
Подошла к окну и перевесившись стала смотреть вдоль улицы.
Белград молчал, хотя солнце еще не утонуло за земунскими хол
мами. Его алые лучи кровавым светом отражались в мутных
стеклах окрестных домов. Опять выстрелы. Теперь уже совсем
близко. Оттуда же долетел нечеловеческий вопль, напоминающий
вой раненого зверя. Кто-то бежал. За кем-то летела погоня. До
Ольги ясно долетал учащенный стук множества подкованных
солдатских сапог о гулкую мостовую. Из-за угла выскочил чело
чек, он заметался, увидав часовых перед входом в отель. За ним
бежала женщина, растрепанная. Очевидно из ее прически повыпа
дали все шпильки и по спине струился поток черных волос:
— Свето! — кричала она истерически. — Светозаре! Остано
вись!..
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Но в этот момент погоня настигла двуногого зверя, за кото
рым охотились. В поле зрения Ольги ворвался десяток немецких
солдат. Бежавший впереди завопил истошным голосом: —Хальт!
Хальт, ду, швейн!
Человек обернулся. В руке у него вдруг оказался револьвер
и он наугад выпустил все девять патронов: — Б ах-бах-бах!.. —
ответили ему карабины и затем застрекотал автомат.
—Майку вам швабску... —успел выкрикнуть беглец, складыва
ясь как перочинный нож, лицом вперед, падая на тротуар. В пред
смертной судороге его тело повернулось на спину.
— Све-тоооо! — кричала женщина. — Яо! Светоооо, шта учини,
црни Свето !
Ее хватали жесткие, грубые солдатские руки, но она вырва
лась из них и всем телом покрыла убитого: — Све-тооо! — выла
она как раненая волчица. —Яо, сине мой!
Ольга отшатнулась от окна. В ее уме запечатлелась последняя
картина: немцы, которые оторвали несчастную мать от трупа
ее с&ша, молодое, вверх, к небу повернутое мертвое лицо, внизу,
совсем под ее окном, все растущая лужа разливающейся багро
вой крови... и, такой ненужный, как детская игрушка, опорож
ненный браунинг.
*

*

*

Пала черная, безлунная ночь. Никакой весточки от мужа. По
гостиничному коридору грохотали чьи-то тяжелые шаги. Где-то
хлопали двери. Раздавалась немецкая речь. Кто-то бранился
нехорошими словами. Кто-то весело, неудержимо рассмеялся.
Ольга сидела на кровати, сжавшись в комочек. Ночь была жар
кой, но ее все время знобило.
—Что делать? —спрашивала она себя. —Что мне делать? Ждать?
А если... А если Хельмута больше нет, совсем нет, навсегда, или
его куда-нибудь послали... Господи!
Из ума не выходила смерть молодого террориста. Был он
террористом, или случайно, имея при себе револьвер, не хотел
дешево продать жизнь и стать одним из многих, схваченных
заложников, которые; своей- смертью должны были заплатить за
преступления, совершенные другими?
Мучила жажда. Голода Ольга не чувствовала, но ей мучительно
хотелось пить. Графин на ночном столике был пуст. Вместо воды
из крана умывальника раздавалось хрипенье, бульканье и после
минут ожидания, появлялось несколько оранжево-ржавых капе
лек.
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В комнате был телефон, но и он бездействовал. Ольга уже нес
колько раз поднимала трубку, пальцем нажимала на кнопки вил
ки. Мембрана, приложенная к уху, хранила гробовое молчание.
От Ремесленного дома до квартиры Губаревых было букваль
но рукой подать, но Ольга и подумать не смела выйти на улицу.
Она при себе не имела никаких документов, оставив все, включая
и шведский паспорт и югославское право на жительство у Губаре
вых.
...На окнах были спущены синие затемняющие шторы. Горела
маленькая настольная лаМпочка, озаряя тусклым светом heбольшой круг. Глубина комнаты тонула во мраке. Сжавшись
комочком, Ольга в душе бунтовала против всего мира.
— День моей свадьбы. Первый день ’’новой жизни”. Какой все
3fo ужас! Где же он, мой муж, мой защитник, столп семейного
очага? — и вдруг она замерла. К дверям приблизились шаги и
раздался легкий стук. Стук повторился и теперь он был более на
стойчивым и нетерпеливым:
—Фэйльхен? —услыхала она. —Фиалочка, Ольга, открой!
— О, Хельмут! — ответила она и вихрем бросилась к дверям.
Руки дрожали. Пальцам не поддавался закапризничавший ключ: —
...сейчас, сейчас! —повторяла в отчаянии. —Сейчас, сию минуту!
Фон-Фюрстенберг стоял перед ней, успокаивающе улыбаясь. Он
переоделся в серую походную форму, на голове у него был шлем.
Через плечо, на ремне — автомат. В руках бутылка шампанского
и кулек с едой.
— Ты заждалась? Голодная, наверно, моя птичка? Никак не
мог раньше. В придунайской части города еще были нападения
на наших. Сейчас успокоилось и мой штурмбанфюрер отпустил
меня до конца отпуска.
Опустив бутылку и пакет на стол, ловким движением сбро
сив оружие и повесив его на крюк вешалки, Хельмут протянул
руки к Ольге.
—Ты плакала, маленькая? Иди ко мне...
— Плакала? — отступив от него на шаг, вскричала Ольга. — Я
думала, что с ума сойду! Тут, под домом... кровь... убили юно
шу...
— Слыхал! Ну иди же ко мне, — рывком Хельмут притянул
сопротивляющееся, напружинившееся тело к себе. — Женушка
моя, любимая. — Он взял лицо Ольги в обе ладони и нежно
поцеловал в крепко сомкнутые губй.
— Ты стрелял? — выкрикнула она, —Твои руки пахнут поро
хом. Ты... такой же как и все. Варвар. Кровожадный. Убийца!
Хельмут не выпускал ее из своих рук. Он прижал ее голову
к груди.
* — ...Успокойся! Успокойся, ради Бога...
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' В Ольгину щеку вонзился острый угол рыцарского креста,
украшавшего шею ее мужа.
— Пусти меня! — прошептала она зло. — Пусти! А за что ты
получил этот крест? Скольких людей надо было убить для того,
чтобм тебя наградили этой побрякушкой?
Руки ХелШута разомкнулись. Глаза его расширились и потем
нели.
— Я тебя не узнаю, — сказал он сдавленным голосом. — Хуже
того, я вижу, что я тебя совсем не знал. Какое страшное разоча
рование. Какой свирепый удар судьбы! Моя жена, моя жена в
первый день нашего брака ищет, кровь на моих руках. Я думал,
что она здесь изошла от заботы и страха обо мне, а она... О, Ольга!
Круто повернувшись, Хельмут подошел к вешалке, взял шлем,
перебросил ремень автомата через плечо и, не дожидаясь Ольгино
го ответа, идя к двери, сказал:
— Прощай, Фиалка. Мы оба сделали ужасную ошибку. Не бой
ся. Я сдрлаю все, чтобы ты могла вернуться в ту жизнь, к тем
людям, которые тебе ближе и понятнее, чем я.
Ольга очнулась. ’’Господи!” — мелькнуло у нее в голове.
’’Опять я с моей эмоциональностью, с ребячеством, недоразви
тостью! Что я сделала!”
— Хельмут! — крикнула она, бросаясь к мужу. — Не уходи!
Прости меня! Ради всего святого, прости! Это все нервы... Я так
переживала...
*

*

*

Через синеву шторы уже пробивался дневной свет. Ольга
проснулась и почувствовала, как у нее затекла правая рука. Теп
ло и тяжело на ней лежала светлая голова. Серебристые, шел
ковые волосы немного растрепались и одна прядь упала на ров
ный и чистый лоб. На лице у спящего разлился покой.
Немного приподнявшись, Ольга всматривалась в это лицо,
прислушивалась к ровному, тихому дыханию.
-- — Мой муж... — прошептала она смиренно и с глубоким чув
ством. — Мой муж. Еще совсем мальчик. Какое у него хорошее,
доброе, ребячье лицо. Какой он нежный... мой Хельмут, и как я
его вчера обидела! Ну, в чем ты виноват, мое дитя?.. Спасибо
тебе за все, за твою любовь, за твою деликатность...
Что-то большее, чем страсть женщины, говорило в ней. Страсть
в ней еще не проснулась, но родились любовь, ласковая и глубо
кая, тихая благодарность и желание защищать любимое сущест
во, так как мать защищает своего первенца.
— Мой! — шептала она, осторожно проводя пальцем по бровям,
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по опущенным пушистым ресницам. —Мой любимый... Я теперь
вижу как ты мне всегда был нужен для того, чтобы из неуравно
вешенной девченки стать человеком.
Хельмут пошевелился, открыл сонные; казавшиеся такими
детскими, глаза, встрепенулся и улыбнулся широкой ласковой
улыбкой.
— Девочка моя, фиалочка! Я не спалил тебя своей страстью?
Скажи, ты любишь меня?
— Люблю, люблю, люблю... Всегда буду любить. А ты простил
мне те злые слова?
Палец мягко лег на ее губы.
— Молчи! Не надо. Я понял тебя... Больше этого не будет. Те
перь мы одно, одна душа и одно тело. Теперь между нами боль
ше ничто не может стать стеной.
Повернувшись, Хельмут спрятал лицо у Ольги на груди, слег
ка прикрытой тонким кружевом. В этом движении опять было
столько детского, освобожденного от всякого вожделения. Она
обняла его и прижала к себе, как мать, выражающая в этом жес
те всю свою любовь и заботу.
— Сколько раз, мечтая о тебе, родная, я рисовал себе картины
нашего счастья. Прикурнувши где-нибудь, в часы затишья или
короткого отдыха, забыв все окружающее, я мысленно цело
вал тебя, шептал тебе слова, которые не скажешь вслух... и думал
об одном — не обидеть тебя, не оскорбить, не испугать, не стать
грубым животным, удовлетворяющим свою страсть. Я бого
творю тебя, Ольга. Чувствуешь ли ты это?
—Чувствую... чувствую! —едва слышно шептала она, приложив
губы к теплому уху.
Для фон-Фюрстенбергов была реквизирована вблизи стоянки
танков маленькая квартирка, хозяева которой очевидно бежали
из Белграда. Ольге в первые дйи было неприятно хозяйничать в
чужом доме, употреблять чужие вещи, но она заставила себя
об этом не думать, не стараться угадать, кто и какими бьйи люди,
которые здесь жили, радовались, страдали.
Вообще, Ольге не хотелось выходить на улицу, встречаться
с людьми. Она предпочитала оставаться одна, за спущенными
занавесками и с трепетом ожидать прихода мужа. Все же невоз
можно было избежать проникновения* внешнего мира в eè уго
лок. Заходил Думбадзе и рассказывал новости. Дважды заходил
Борко. Все, что они рассказывали, было мало утешительным.
Террористические акты участились. Ответ был страшным. На
Баньице, к югу от Белграда, устроенный немцами концентра
ционный лагерь-тюрьма ежедневно пополнялся новыми аресто
ванными и заложниками. Говорили, что в Яинцах, близком к
столице селе, на его полях, из пулеметов, для быстроты, были
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расстреляны многие сотни этих несчастных. Через Саву, на место,
где устраивались ярмарки, так называемое Саймиште, свезены
все белградские и земунские евреи. Туда же на баржах и на то
варных поездах доставлялись их собратья из провинции. Счита
лось, что их собрано уже до пятидесяти тысяч и скоро наступит
’’разгрузка”. Только очень немногие ходили еще по белградским
улицам с желтой повязкой на рукаве. Эта свобода была связана
со многими унижениями и тягостями. Они не могли ходить по
тротуарам, а только по мостовым, не смели ездить на трамваях,
которые уже начали ходить по нескольким линиям. Им запреща
лось становиться с утра в очереди за продуктами вместе с осталь
ным населением, а только в послеобеденные часы, когда уже
ничего нельзя было купить.
В таком же положении были и цыгане, которые тоже носили
желтые повязки, но вместо соломоновой звезды и слова ”Юде”
у них стояло ’’Цигойнер” .
Для острастки населения первые террористы, пойманные на
месте преступления, были пристрелены, а затем их трупы пове
сили на фонарных столбах площади Теразие...
От Борка Трпковича Ольга узнала, что на Саймиште попал и*
ее друг фармацевт Коэн и все его родственники, включая и знаме
нитого профессора-хирурга. Еще многих ее знакомых, как он ей
сказал, отправили на Баньицу,
—Что же с ними будет? —спрашивала она скорбно.
— Если посчастливится — отправят в Германию на работы, а
нет —попадут в число заложников и тогда...
Мало кто знал в то время о страшных концентрационных лаге
рях.
От Борка же она узнала о ’’внутреннем фронте сопротивления”
который был создан пЬлковником Дражей Михайловичем в рай
оне Равной Горы. Туда стремились ’’военнопленные в отпуску”,,
верные королю Петру офицеры и солдаты. Там формировались
четничгские отряды, во главе каждого — войвода, т. е. вождь.
В противовес им по инструкциям интернационального коммуниз
ма организовывалось красное партизанское движение, с самого
начала имевшее полную поддержку Запада, находившегося в вой
не с Германией.
. Ольга верила в то.*что вся Югославия оккупирована немцами.
— О, блаженное неведение! —хватался за голову Борко. —Ка
кую армию должен был бы бросить сюда Гитлер. Милая, немцы
разгруппированы по городам, вдоль важных магистралей. Огром
ные районы еще не видели немецкого сапога. Там и растет движе
ние против завоевателей.
Самыми страшными были сведения из Хорватии, долучившей
от немцев полную независимость. Во главе ее теперь гордо стоял
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Анте Павелич, организатор убийства короля Александра. Хорва
тия имела свою армию, которая делилась на регулярные, т. е.
’’домобранские” части и на ударные —’’усташские”.
За двадцать три года существования сначала объединенного
королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, а затем Югославии,
много сербов переехало на жизнь в Хорватию. Не вся Хорватия
была католической. В Боснии жили мусульмане. В Герцеговине,
Лике и Далмации — православный народ. По чьему-то жуткому
приказу, с разрешения Павелича и при закрытых глазах немцев
началась беспощадная резня всех тех ’’кто крестился тремя паль
цами”. Горели села. Выжигались и грабились маленькие города.
Усташские ножи работали как на бойне. Мимо Белграда, в Дунай
плыли целые плоты, составленные из человеческих тел. Расска
зывали, как о страшном примере, о двух селах, Хорватской и
Боснийской Дубицах, братских селах, которые разделяла неболышя река того же названия. До войны жителей этих сел нель
зя было разделить. Католики, хорваты, гуляли на сербских сла
вах. Сербский протоиерей и его зять, священник часто гостил у
хорватского фратра. Но когда безумье ударило в голову Хорват
ская Дубица стеной пошла на свою Боснийскую сестру. В одну
ночь были вырезаны почти все жители. Поголовно все дома были
разграблены и сожжены. Это было в ночь на понедельник. Перед
этим праздновалась сербская свадьба. Убийцы застали молодых,
их семьи, обоих батюшек й всех гостей, все еще праздновавших
это событие... На следующее утро по реке Дубице, к Саве, и даль
ше в Белград плыли тела несчастных жертв и среди них — плот:
связанные проволокой все, гулявшие на свадьбе, вместе с невес
той, женихом и священниками. Над этим плавучим кладбищем
развевался на шесте плакат: ’’Счастливого пути в православный
рай!”
Все это рассказывали Ольге ее друзья. Вечером, когда домой
приходил ее молодой муж, она передавала ему.
— Хельмут, дорогой, почему вы, немцы, культурные люди, не
прекратите эти преступления?
— Не спрашивай меня. Я — малюсенький винтик в огромной
машине смерти. Я слышу и более страшные вещи, чем те, что
говорят тебе, но я бессилен. Мы, войска, воюем, а политику
делают партийцы и так называемые ’’золотые фазаны”, которые
как коршуны едут за нами, изображая ’’административный аппа
рат”, а в сущности это безжалостные грабители завоеванных
мест... Вообще, Ольга, родная, не хорошо... Я не могу тебе ничего
сказать, но я чувствую, что мы опять стоим перед чем-то новым,
большим и страшным. Будем же благодарны Провидению за то,
чтр оно нам дало хоть эти часы которые мы проводим вместе.
Единственно к кому заходила Ольга - к Губаревым. Она ред
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ко видела Николая Дмитриевича, буквально день и ночь работав
шего в Управлении Города, в политической полиции. Все же,
когда ей удавалось поговорить с ним, она узнавала и о той страш
ной опасности, которую несли красные партизаны.
— Это безответственные преступники. По приказу из Москвы
они совершают бессмысленные акты саботажа. Цель простая.
Заставить оккупанта применять самые кровавые меры наказания,
для того, чтобы югославский народ, вернее — сербский народ, не
дремал, не привыкал к существующему положению, — говорил
он Ольге. — Если с немцами в горах борются четники — они бо
рются как солдаты. Они взрывают аммуниционные склады, бло
кируют горные дороги, а красные минируют пути, по которым
идут поезда немецкого Красного Кресте, уничтожают сотни ра
неных, отправляемых с фронта на родину, и исчезают. Расплачи
ваются за это жители соседних городов и сел. Немцы без разбора
забирают из домов все мужское население, начиная от глубоких
старцев до школьных ребят. Все под пулеметы...
— Ужас! Ужас! —закрывала Ольга лицо руками. Как это бесче
ловечно! Кто это делает? Кто... убивает...
— Эс-эсовские части, —ответил Губарев и, заметив бледность,
которая разлилась по Ольгиному лицу, поторопился, — не те, в
которых служит Хельмут. Для этого сюда введены специальные
эс-эсовские полицейские полки. Карательные отряды. Но, милая,
что же может делать оккупант? Поймите и немцев. Они в выс
шей степени терпимы по отношению к тем, кто верен присяге
королю и мечтает об его возвращении, о восстановлении закон
ной власти в стране, но к красным... Тут человеколюбие непри
емлемо. Я их хорошо знаю, поверьте. К коммунистам в моем
сердце нет милости и пощады, так как они сами их не знают.
Хуже всего то, что после каждого террористического акта, не
дожидаясь возмездия, люди бегут в лес, и если им повезет,
попадают к четникам, если же нет, навсегда остаются носителями
красной, пятиконечной звезды. Сочувствуют ли они этому или
нет, их никто не спросит.
Те вечера и ночи, которые Ольга проводила с мужем, они оба
старались сделать как можно более счастливыми. У нее росло
чувство нежной привязанности к человеку, который всеми сила
ми старался дать ей радость. Хельмут сердился на Ольгиных белг
радских друзей за то, что они бередят ее покой, хотя сам понимал,
что в такое время, в такой обстановке уберечь ее от действитель
ности было выше его сил. Две недели после венчания пролетели
для них как миг. У них было о чем поговорить, ближе узнать
друг друга. Ольга увидела, что ее муж культурен, образован,
хорошо знает мировую литературу, что его взгляды в высшей
степени гуманны, и особенным счастьем для нее была его глубо
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кая вера в Бога.
— Какой же ты нацист и эс-эсовец! — смеялась она. —Мне го
ворили, что партийцы ’’уходят” из христианской веры, бросают
свои церкви и собираются основать культ старых, языческих
германских богов!
— ...партиец, эс-эсовец... как все это далеко от меня, Фиалка, —
говорил он, нежно целуя каждый пальчик на ее руках. - Ты
понятия не имеешь, какую власть в Германии имеют те, кто при
вел Австрию к ’’аншлуссу”, на первом месте моя драгоценная
кузина и твоя подруга, Гудрун. Я долго бился как рыба об лед,
подавая прошения о разрешении на наш брак. Наконец, одна
честная душа выдала тайну, что Гудрун двинула все свои орудия,
все связи для того, чтобы воспротивиться нашему союзу. Эта же
добрая душа указала мне путь: ’’подать прошение о вступлении в
партию и о переводе в эс-эсовские части”. Я колебался. Мало ска
зать, что меня это не влекло. Меня отталкивало. Я — потомок
офицеров, настоящих офицеров, воинов, которые служили свое
му Отечеству. Служить партии я не хотел... Но ты, солнышко,
была для меня выше всего, и во имя нашего счастья я покривил
душой... Признаюсь, мне было очень-очень тяжело в первые дни
и большой опорой был Юрген. Это — друг до смерти. Видя мои
страдания, он сказал: ”Я не брошу тебя, старина. Иду с тобой
вместе. Разделим судьбу, будь что будет!” Вот и оказались мы с
ним в одной и той же эс-эсовской танковой бригаде и даже в од
ном и том же дивизионе...
Ночью, лежа рядом с заснувшим мужем, Ольга мысленно пов
торяла его слова и думала: ’’Господи! Чем я могу ему отплатить
за его любовь? Чем, чем я смогу наградить этого чудного челове
ка? За что мне, недостойной, выпало такое счастье?”
*

*

*

Приближался конец июня. Хельмут все позже приходил домой в
их маленькую квартирку. Все грустнее становились его глаза,
мрачнее настроение.
— Ольга, - сказал он однажды, —что ты будешь делать, если
моя часть уйдет из Белграда?
—Поеду за тобой. Где ты, мой Кай, гам и я, твоя Кая.
— Глупышка. Я не говорю о переводе нашей части в другой
край Югославии. Я говорю о возможности ухода опять на фронт.
У Ольги упало сердце. Так скоро?
—Ты... шутишь? Ты меня пугаешь?
— Такими вещами не шутят, дитя. Я совершенно серьезен. Я
тебе уже говорил, что надвигаются новые события. Вести из Бер
лина заставляют меня уже сегодня задать тебе этот вопрос. Ты не
можешь оставаться здесь одна, без меня. У тебя есть друзья, ир
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сколько их? Меньше, чем пальцев на руках. А остальные? Нельзя
же забывать, что ты жена немца, эс-эсовца. Я не буду иметь ни
секунды покоя.
— Что же ты хочешь? — испуганно прижалась Ольга к груди
мужа. —Куда же мне ехать?
— Я много думал об этом и решил, что лучше всего будет,
если ты поедешь ко мне домой, в Кенигсберг. Там мой дом. Я
тебе говорил, что в нем живут старые слуги, которые знают меня
чуть ли не с пеленок. Я напишу им. Дам тебе еще одно письмо.
Там старый адвокат моей семьи. Он тебе во всем поможет. Оля.
милая, прошу тебя, если я уйду отсюда, немедля поезжай в
Кенигсберг. Я все устрою... вернее, я уже предпринял шаги.
И Хельмут из бокового кармана вынул пачку аккуратно сло
женных листиков бумаги:
— Смотри. Здесь все что надо. Тебе придется только пойти в
комендатуру и сказать, в какой день ты думаешь ехать. Вот —
путевка. Вот —разрешение на поездку военным поездом в первом
классе. Мне помог мой командир. Я тебе говорил, что он у меня
рубаха-парень.— И еще серьезнее добавил: — Ты теперь ”райхсдойче”, имеешь все права, но... Береги свой шведский паспорт,
свои югославские документы... на всякий случай. Не отдавай их
никому.
Ольга недоверчиво и с горечью качала головой:
— Ты так говоришь, как будто уже завтра покинешь меня. Ты
так спокойно об этом говоришь, как будто предлагаешь мне
поехать туда, за город, на день-два.
И вдруг, не выдержав, она разрыдалась.
-...И трех недель не прошло... - обнимая Хельмута, говорила
она сквозь всхлипывания: —Даже трех недель не прошло...
*

*

*

X. ”ДРАНГ НАХ ОСТЕН”
Суббота 21 июня. Хельмут встал очень рано. Торопился и про
сил Ольгу не беспокоиться.
— Спи, дорогая. Нежься в постельке. Если все будет в поряд
ке, я рано приеду домой,, и тогда мы отзовемся на приглашение
Юргена и пойдем с ним в ’’Казбек” слушать русские песни. Спи,
Оля!
Как хорошо он произносил ее имя. Не ”Ола”, как говорили
шведы и немцы, не ”Олья, как произносщш сербы. Это было
так по-русски. Так ее называл только отец.
— Хорошо, любимый! — отозвалась она, не открывая глаз. —
Буду тебя ждать с нетерпеньем.

254

Встала позже. Возилась с хозяйством. Оно доставляло ей осо
бое удовольствие; чувствовать себя ’’хаузфрау”, делать что-то
для своего мужа, для дома. Вышла за покупками и сразу же
почувствовала какое-то беспокойство в воздухе. Мимо базара с
оглушительным треском пролетали мотоциклисты. Вверх по
Неманьиной улице ползли грузовики, покрытые полотнищами.
Когда они обгоняли Ольгу, она видела, что они полны немец
ких солдат. На углах стояли фельджандармы, руководя движе
нием.
На рынке покупатели и торговцы обменивались мнениями:
—Уходят швабы!
—Куда?
— А кто их знает? Домой, вероятно. Авось нас оставят в покое.
Говорят, генерал Недич заключил с ними такой договор, что он
сам будет порядок держать.
— Какой, уходят! — злобно вмешался старый железнодорож
ник. — Прошлой ночью на поездах новые части пришли. Около
Топчидера весь путь занят. Говорят, что состав за составом все до
Младе Иванче стоят. Полные вагоны солдат, платформы с танка
ми и артиллерией. Вдоль пути охрана с пулеметами. Боятся, что*
бы ’’наши'им сюрприз не приготовили...
Пока Ольга расплачивалась за продукты, мимо от площади
Славия проехал целый кортеж немецких военных автомобилей.
Впереди протрещали парные мотоциклетки. За ними следовал
военный ’’Фольксваген” с установленным на нем пулеметом, и.
наконец, открытые машины, в которых сидели важные офицеры.
Один особенно бросался в глаза. Крупный, дородный, с железны
ми крестами, в генеральских погонах.
—Вот этого бы вздернуть! — рявкнул кто-то из толпы ротозе
ев.
—JIoooc! Лооос! — раздалось вблизи. На рынок врезались жан
дармы, грубо разгоняя гудящий от возбуждения народ.
Ольга поторопилась домой. Не успела она сойти со ступенек,
ведших с базарной площади на улицу, как ее кто-то схватил за
плечо:
—Ольга! —раздался прерывающийся голос.
— Гордана! О, как я рада! — узнав бывшую сослуживицу,
восклик'нула она.
Нет. Радоваться было нечему. Лицо Горданы было перекошено
злобой. Ее черные глаза метали искры.
—Ты! — бросила она Ольге в лицо. — Думаешь, я не знаю? Все
мы знаем, что ты была швабской шпионкой и такой лисой влез
ла нам всем в сердце.
—Это неправда!
— Лжешь, но Бог с тобой. Теперь вы хозяева положения..
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Давно я тебя искала. Вот, случай мне помог с тобой встретить
ся. Ты мне должна помочь...
— Чем, Гордана? — спрашивала Ольга обиженно. — Чем я тебе
могу помочь, когда у тебя обо мне такое мнение.
—Чем? Спасти моего брата. Я знаю, что ты дружна с этой свинь
ей, Губаревым. Я знаю, что тебя видели разъезжающей с швабс
кими офицерами на автомобилях... Ты можешь, ты должна спасти
моего брата. Его схватили и он на Баньице.
—Я ничего сделать не могу.
— Не можешь? — угрожающе спросила Гордана. — Сможешь,
если захочешь. Слыхала, сколько, уже птичек подстрелили в Белг
раде? Не думай, что мы спим. Лучше соглашайся!
—Кто... кто твой брат. Я даже не знала, что у тебя есть брат...
—Мой брат коммунист, как и я коммунистка. Его звать Милорадом. Милорад Петрович, запомни. Спасешь — сама себя от нас
застрахуешь, а нет —найдем и отплатим.
Оставь меня. Я действительно ничем помочь не могу.
— Не можешь! Тем хуже для тебя. Эй! — и Гордана позвала
стоявшего вблизи парня. — Следи за ней. Если надо, весь день
ходи за ней, пока не увидишь, где живет. А если она прибегнет к
помощи немцев, стреляй ей в спину, к чертовой матери! — и,
обращаясь опять к ошеломленной Ольге, прибавила: — Берегись,
стерва! Помни, что мы таких к ж ты не боимся.
Од^га осталась одна. В толпе исчезла Гордана и, к ж она ни
оглядывалась, не видела больше того, кому было приказано сле
дить за ней.
— Пустая угроза! говорила она себе. —Пустая, глупая угроза...
Милорад Петрович... Как я могу просить Губарева о каком-то
Милораде Петровиче, коммунисте, наверно, террористе...
Ускоряя шаги, она поторопилась домой. Сердце у нее §илось.
Стало страшно. Рассказать об этом Хельмуту ? Поговорить с Нико
лаем Дмитриевичем? Что делать?
Перед домом стояла немецкая машина. Ольга вошла в подъ
езд и сразу же столкнулась с Юргеном Штурмом.
—Привет королеве! — сказал он, по-дружески обнимая ее. —В
чем дело, ваше величество? Почему такие расширенные глаза?
Ой-ой-ой, как бьется сердечко! А я к вам от Хельмута. Вот,
письмо. Может быть, уже узнали о наших новостях?
—Каких новостях? —едва шевеля губами, спросила она.
—Ну, читайте письмо, а я подожду ответа.
,
Зашли в квартиру. Ольга бросила на стол сеточку с купленны
ми овощами и фруктами. Дрожащими пальцами вскрыла конверт
У нее в глазах прыгали строчки.
’’Любимая! Мои предположения оправдались. Мы — уходим.
Куда, кжим путем, я не знаю. Все держится в строжайшем секре
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те. Погрузка на заре. Я еще приеду домой попрощаться с тобой,
моя голубка, сказать, тебе ”до свидания”^ Ведь не навсегда я
ухожу?! Я занят по горло. Мне удалось послать к тебе Юргена.
Иди с ним немедленно в комендатуру и заполняй проездные до
кументы. Я не хочу, чтобы ты даже один лишний день оставалась
в Белграде без меня, без моей защиты, мое сокровище. Из комен
датуры поезжай с Юргеном в банк. Забери все свои деньги. Прила
гаю бумагу — приказ их тебе выдать. Бери все марками. Динары
на последний день у нас имеются.
Люблю тебя, мое счастье. Молю Господа, чтобы он сохранил
тебя для меня, а обо мне не волнуйся. Я рожден под счастливой
звездой. Столько боев и ни одной царапины.
Жди меня вечером. Командир обещал отпустить на три-четыре
часа, если я сейчас все подготовлю для погрузки наших танков на
платформы.
Целую всю мою маленькую девочку! Держи высоко голову.
Ты ведь дочь и жена офицера. Наши матери без слез прощались с
уходящими на фронт мужьями. Твой Хельмут”.
Ольга читала и перечитывала строчки, зыписанные таким ров
ным, таким спокойным почерком. По лицу у нее катились слезы.
Юрген молча стоял у окна, деликатно от нее отвернувшись.
— Юрген! —наконец услыхал он свое имя. — Что происходит?
Куда вы едете?
—Не имею чести знать, королева. Если вам Хельмут не написал,
то я, как его младший офицер, еще меньше осведомлен. Давай
те же не мешкать, ваше величество. Ваш паж вас всюду будет соп
ровождать.
Юрген старался придать своим словам веселый тон, но его ка
рие глаза не смеялись. Он внимательно и серьезно всматривался
в Ольгино лицо.
— Это все так неожвданно... так внезапно! — Ольга заметалась
по комнате. Еще вчера она противилась бы такому срочному
отъезду из Белграда, но встреча с Горданой Петрович, которая не
выходила из головы, заставила ее даже желать исчезнуть отсюда,
где без мужа, да и с ним, она может стать постоянной мишенью
для красных.
—Едем? —спросила она, собрав в сумочку все документы.
—Едем! Чем скорее, тем лучше.
•
Все еще стоя у окна, Штурм вдруг спросил :
— А что это за тип болтается здесь перед домом и старается
заглянуть в окна? Сейчас я его шугану !
— Тип? — Ольга посмотрела в указанном направлении. В тени
большого каштанового дерева стоял тот парень, которому Гордана приказала за ней следить.
’’Сказать Штурму?” - мелькнуло у нее в голове. ’’Нет уж,
лучше не надо!”
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Как это сербы на базаре говорили? ”Суприз”? Ольгу в этот
день ожидал еще один неприятный сюрприз. Когда она шла по
длинному коридору в Ратничком Доме, она столкнулась с груп
пой быстро шагающих ’’фазанов”, как их окрестил Хельмут, в
желто-горчичных формах. Разговаривая с Штурмом, она не обра
тила на них внимания, но вдруг, один из них, подчеркнуто гром
ко протянул:
— О-о-о-о! Вас фюр эйне юберрашунг! Фройлен Соренсен? Ист
дас мэглих?
—Б эрг? - ответила Ольга, сама не веря своим глазам.
— Я, я! Обергруппенфюрер Ариберт Берг своей персоной. Но
что вы здесь делаете, маленькая беглянка? —и, обращаясь к оста
новившимся вместе с ним остальным партийным представителям
власти, прибавил: — Зи ист эйне руссин митшведишен ’’акцент” !
Ольга взяла себя в руки:
—Ваши шутки неуместны, герр... обергруппанфюрер! Я с вами
теперь на равной ноге. Теперь я немецкая подданная. Вы кажется
встречались с штурмфюрером Штурмом? Припоминаете, в Гурке.
Он друг и сослуживец моего мужа, —и она сделала длинную пау
зу, заранее наслаждаясь впечатлением, которое произведет имя: —
хауптштурмфюрера Хельмута фон-Фюрстенберга!
— Ах, нэ! — воскликнул Ариберг Берг. Его черепообразное
лицо действительно выразило полное изумление. — Плутовка!
Как вам это удалось? Когда? Графиня об этом ничего не знает.
Три дня тому назад, направляясь сюда, я заехал из Мюнхена к
ней...
— Простите, я очень тороплюсь. У меня дела, — все таким же
ровным тоном продолжала Ольга, мысленно ставя сама себе
пятерку за поведение. —Юрген? Идем?
— Я очарован этой встречей, — бормотал Берг, давая ей доро
гу. —Надеюсь, мы еще встретимся?
— Вряд ли. Прощайте... обергруппенфюрер и, будете писать,
сообщите Гудрун об этой маленькой новости!
*

*

*

Около четырех часов дня к Ольге заехал фельдфебель танково
го отряда. Ему было поручено забрать все вещи Хельмута. С
болью в сердце отрывалась она от каждой вещички, укладывая
их в большие коярные походные сумки. За три недели совмест
ной жизни все эти мелочи стали частью чего-то близкого и доро
гого.
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— Когда же придет хауптштурмфюрер? - спросила она рыжева
того гиганта, увешенного значками и орденами.
— Обещал не задерживаться. Он сказал, чтобы вы оставили до
‘его прихода все предметы туалета, и сказал мне заехать за ним
перед зарей, часа в четыре утра.
От него Ольга услыхала впервые то, о чем молчали офицеры.
—Куда же вы едете? - спросила она, даже не ожидая ответа.
—Нах Остен, гнэдиге фрау! На восток.
’’Восток... восток...” думала она. ’’Куда на восток?” На восто
ке — Россия. Не может быть. Нет, это не может быть. На восток
отсюда Болгария. Может быть, их туда переводят? Тогда зачем ей
ехать в Кенигсберг, если часть будет стоять в дружественной нем
цам стране?”
Хельмут приехал в девять часов вечера. Кто-то подвез его.
Ольга услыхала, как с рычаньем подъехал автомобиль, заскрипе
ли тормоза, стукнула дверца и раздался знакомый дорогой голос:
-А у ф видерзеен,камараден! Пункт ум фир, битте!
— Хельмут! — бросилась она к дверям и застыла в его объя
тиях. —Хельмут, дорогой.
— Тише, тише, Фиалка! Главное - не волнуйся и не смей пла
кать. Все будет хорошо. Мы расстаемся ненадолго.
—Сидя по своей привычке у ног жены, Хельмут сказал :
— Это тайна, тайна до завтрашнего дня, но завтра весь мир
о ней узнает. Мы идем воевать с Советским Союзом, Ольга.
Только сейчас мне об этом сказал наш полковник. Все лучшие
боевые силы стягиваются туда. Весь фронт уже обложен наши
ми дивизиями. Мы идем на подмогу.
— Подумай только, дитя, ведь это может означать исполнение
мечты всех вас, белых русских, конец большевизму ?
—Как? Вы будете воевать против России?
— Не против России, любимая, не против русских, а против
коммунизма. Ты только подумай, дорогая, ведь мы идем вы
полнять то, о чем мечтают такие русские, каким был твой отец.
Мы свергнем большевизм, освободим народ.
— Вы идете завоевывать Россию. Вам нужны просторы. Не
думай, что я такая наивная, Хельмут. Я много читала, много
слышала. Я знаю о немецкой оккупации Украины в 1918 году.
Вы обескровили ее, вывозя все, что можно было забрать у кре
стьян.
— Неудачное сравнение. Оккупация Украины последовала
после вашей революции. Если бы у нас не произошло то же самое,
поверь, что в России никогда не было бы царства коммунизма.
Однако, перевороты, которые произошли в Германии и АвстроВенгрии, заставили оттянуть оккупационные части и предоставить
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вам самим бороться против красных. Кроме того, оккупация
Украины произошла после четырех лет тяжелой войны, когда
Германия голодала. Мы должны были дать своему народу то, что
являлось излишками в этом богатом краю. Ты увидишь, что те
перь все будет по-иному.
—Ты веришь в благие намерения вашего фюрера?
Хельмут поднял голову и строго взглянул в Ольгины глаза.
— Фиалка! Запомни, ты не смеешь больше так говорить. ’’Наш”
фюрер является теперь и ’’твоим” фюрером. Ты в момент заклю
чения брака стала немецкой подданной. Будь осторожна и не
ограждай себя подобными словами от народа, к которому ты
примкнула.
— Но пойми и ты,, что я не могу в такой короткий срок изме
нить свои чувства, свои мысли. Я повторю тебе свои слова, ска
занные в немецком посольстве, когда меня туда вызвали, чтобы
сообщить о милостивом разрешении стать твоей женой. Я сказала,
что если я выйду замуж, то выйду за человека, а не за его чин или
его паспорт. Во всей Германии для меня важен только ты, а все
остальное чуждо и назнакомо. Меня пугает нацизм. Пугают эти
Гестапо и ОД. Я боюсь людей подобных АриберяуБергу...
—Отчего ты вспомнила о нем? —улыбнулся Хельмут.
—Потому что я встретила его сегодня в Ратничком доме, ког
да шла получать печати на документы, которые ты мне дал.
Лицо фон-Фюрстенберга потемнело :
—Он здесь? Надолго? —встревоженно спросил он.
Насколько я поняла, он прибыл сюда с целым штабом.
— Ну, тогда начнется здесь чистка. Милая, дай мне слово, что
ты завтра же уедешь. Я не хочу, чтобы ты и часу оставалась под
его властью.
—Почему? Есть у тебя основания думать...
— Непосредственным начальником Берга являетсй черный
Генрих. Генрих Химмлер. Ему поручили чистку в Австрии. Соб
людая интересы Третьего Райха он не забывал и своих. Свел все
личные счеты и свел их свирепо. Дай мне слово!
— Ну, конечно. Завтра вечером отходит от Ратничкого дома
автобус в Земун, а оттуда уже идет поезд в Германию.
*

*

*

До прихода машины за Хельмутом, ни он, ни Ольга глаз не
сомкнули. Когда стало сереть небо, где-то за открытым в сад окном
чирикнула первая птичка, Ольга разомкнула руки своего мужа,
крепко прижимавшие ее к груди, нагнулась и нежно поцеловала
оба глаза.
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—Ты будешь беречь себя, любимый?
— Конечно! Я же тебе говорил, что для меня еще пуля не
отлита. Увидишь, через неделю-две, мы уже свалим большевиков
и тогда жди в Кенигсберге моей телеграммы : ’’Врата родины тво
их предков открыты для тебя, моя Фиалка! Приезжай!”
— 4 ты знаешь, о чем я мечтаю?
—Ну, скажи?
— Чтобы я приехала к тебе с радостной вестью, что'у нас будет
ребенок. Представь себе, маленький светловолосый малютка
Хельмут. Или может быть ты хотел бы копию своей Фиалки?
Хельмут отвел взгляд. На лбу появилась уже знакомая ей
складка.
—Ты не любишь детей? —спросила она встревоженно.
— Люблю, дорогая, но... мы будем об этом говорить только
тогда, когда этому придет время.
Хельмут встал, принял холодный душ, оделся и, собрав туа
летные вещи в походную сумку, еще раз обнял жену, со всей си
лой прижал ее к себе и, спрятав лицо в кудрях ее волос, прошеп
тал :
—Люби меня, моя Оля. Люби, не забывай и... будь верна. Я не
боюсь пуль, но не переживу мысли...
—О, родной! Как ты можешь? Ты обижаешь меня.
С улицы донесся треск мотора. Раздались голоса. Кто-то сильно
постучал в двери :
—Герр хауптштурмфюрер! Время!
Еще поцелуй, еще один... много поцелуев. Ольга не выпускала
Хельмута, цепляясь судорожно за рукава его кителя.
— Люблю... —лепетала она. —Люблю и буду ждать... - Мелки
ми, мелкими крестиками она осеняла бесчисленное количестЕз
раз светлую голову, лоб, грудь своего мужа, дрожа от сдерживае
мых слез.
*

*

*

Пришло ут£д.
‘"ÿTpép
1941 года. От бессонной ночи, от слез разболелась голова. Чув
ство безысходного одиночества упало тяжестью па грудь, такой
тяжестью, что трудно было дышать.
Ольга оделась, прибрала постель и растерянно, не зная, что де
лать, занялась складываньем своих немногих вещичек. Все, что
она имела — были подарки Веры Губаревой. Два-три платья,
кучка белья. Все вошло в один маленький чемодан, который она
нашла в шкафу, принадлежавший тем людям, чьим домом она
пользовалась.
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Где- го по-соседству загремело, загрохотало радио. Ставшие
уже знакомыми звуки немецкой программы. ’’Зондермельдунг”.
специальное сообщение с фронтов, перед которым долго играли
воинственные марши. Еще недавно она старалась их не слушать,
но с сегодняшнего утра они стали частью ее жизни, крепко свя
занные с судьбой ее мужа. Подошла и повернула кнопку неболь
шого радио, которое ей подарил Юрген Штурм. Комнату заполни
ли ликующие звуки фанфар. Когда отзвучал последний высокий
серебряный аккорд,раздался трескучий голос:
—Камераден! Сегодня на заре, по всей линии границ с Советс
ким Союзом, наши храбрые войска перешли в наступление.
Жестоким ударом мы опередили врага и смешали карты его под
лой игры. Наш, так называемый, ’’союзник” готовил нам удар
в спину, тайно договариваясь с Англией и Франидей о военном с
ними союзе. Мы застали Кремль врасплох. За первые четыре
часа наступления наши передовые танковые части и моторизован
ные полки врезались на десятки километров во вражескую стра
ну, нанося удары его пограничным армиям. За первые четыре часа
мы взяли столько пленных, что произвести им учет совершенно
невозможно. Гордость Третьего Райха, моя гордость, эс-эсовские
дивизии, наш воздушный флот и наши регулярные части в стреми
тельном порыве идут дальше! Зиг-Хайль! Победа за нами!..
- Хайль Гитлер! Хайль унзер фюрер! Хайль! Хайль! Хайль! —
ревело из аппарата с такой силой что от силы звука он подскаки
вал и дребезжал.
Там где-то воют Штука-самолеты, грохочут орудия, мелкой
дробью заливаются пулеметы, льется кровь... Туда, ”на подмогу”,
как сказал Хельмут, идут и испытанные в боях части, в одной из
них —он, ее муж.
Ольга выключшарадио. Она не могла больше слушать самодо
вольные выкрики Гитлера. Кровь... русская кровь, кровь русских
солдат! Не все же они коммунисты! Или, может быть, Хельмут
прав, что именно немцы принесут освобождение и благополучие
исстрадавшемуся народу?
Опять сумбур в голове, противоречивые мысли. Радоваться
немецким победам? Плакать? Радоваться, радоваться, эгоистично
радоваться. Насколько быстрее, дагче придет победа, настолько
меньше опасности для него, для Хельмута.
Как он сказал, уже выходя из дому? ”Мы так налетим и сом
нем, что пока моя часть дойдет до фронта, будет уже шапочный
разбор!” —Верил он в это или старался ее успокоить?
*

*

*

Надо было что-то делать. Нельзя сидеть в доме и исходить в
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предположениях. Ольга не хотела уезжать из Белграда, не попро
щавшись с друзьями. До вечера еще достаточно времени. Нужно
невестить старенького генерала и Борка, Губаревых, Думбадзе,
постараться найти дядю Антошу, который поселился у одного
из своих друзей где-то в конце улицы короля Александра... зас
тавить его взять хоть немного денег. Ведь он остался без крова,
без службы. Можно было взять сразу чемоданчик с собой и
больше не возвращаться сюда, чтобы не бередить себя воспомина
ниями.
Ольга еще раз открыла шкафы, посмотрела, не забыла ли чтонибудь, и вдруг ей в глаза бросился серенький парусиновый кителек Хельмута, висящий на крючке в дальнем углу. В этот кителек
он переодевался, приезжая ’’домой”. Изношенный на фронте, мятый-перемятый, выцветший, он был отброшен здесь, как ненуж
ная вещь. Но, каким драгоценным он ей показался сейчас. Она
взяла его в руки, прижалась к нему лицом. Вдохнула. Едва улови
мый близкий запах дорогого существа. На плече —светлый, слег
ка вьющийся волос. Ольга прижала к себе этот неодушевленный
предмет, перебросила рукава через свои плечи и зарыдала громко,
по-бабьи.
—
... Опять одна-одинешенька! - причитала она, целуя серую
парусинку. — О, мой муж, мой мальчик, когда я тебя увижу?
*

*

*

Немного успокоившись, Ольга в тревоге посмотрела на часы.
Нужно было торопиться, чтобы успеть всюду, куда она решила
пойти. Без всякой мысли она подошла к окну, выходящему на
улицу, и вздрогнула. Под каштановым деревом стояла фигура.
Тот тип, коюрому Гордана Петрович приказала за ней следить.
Выйти сейчас с чемоданчиком? Это сразу указало бы ему на то,
что она бежит из дома. Нет. Надо было замести след, постарать
ся потеряться, избавиться от преследования.
Припудрив лицо, она взяла свою сеточку с которой обычно
ходила на базар, и, стараясь делать вид, что не замечает парня
под каштаном, спокойным шагом пошла к рынку. Там толчея.
Там народ. Там можно уйти от нежеланного сопровождения.
Белград гудел. Война Германии с Советским Союзом взбудо
ражила сербов. Первые вести о немецких победах, которые те
перь передавались четь ли не каждые полчаса, принимались скеп
тически. ’’Врут!” — шептались кругом. — ’’Русские хорошие сол
даты и большие патриоты. Они покажут!”
Ольга вмешалась в самую гущу людей, свернула вправо, затем
влево, забежала за крытый павильон, и затем, выждав момент,
почти бегом выскочила с базара и, сразу же свернув за угол ули
цы, поторопилась к Трпковичам.
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Ей повезло. Парень не шел по пятам. Вероятно, он мечется
по базару, как ищейка, потерявшая след. Трпковичи были дома.
Со вздохом облегчения она обняла старенького доктора.
—Слыхали, Ольга? - спросил он ее с волнением.
— Я знала об этом еще вчера. Нет, не так, —поправилась она. —
Я знала, что что-то произойдет, что-то очень большое... Только
поздно ночью мне Хельмут сказал, что немцы нападут на... Рос
сию.
—А что же он?
—Его нет, доктор. Он ушел. Его часть ушла. Я одна...
—Так переезжайте опять к нам.
—Нет, спасибо. Я уезжаю.
— Куда? Когда? — раздалось от дверей. Вошел Борко. Вместо
штатского он был одет в немного приведенную в порядок, почи
щенную крестьянскую одежду, в которой вернулся после капи
туляции домой.
—Я уезжаю сегодня вечером в Кенигсберг. Домой, к Хельмуту,
в его дом. Он так решил... А что у вас за маскарад?
—И я ’’уезжаю” . В зеленую гарсоньерку.
—Что это такое? Почему вы выселяетесь от папы?
— Зеленой гарсдньеркой мы называем лес. Я ухожу к четни
кам. Получил уже назначение. Теперь пришло время действовать.
Ольга. Теперь вам ясно, почему немцам была нужна Югославия?
Прямой nyibvria Румынию, оттуда на юг России. Все наши комму
никации будут служить для переброски войск туда. Теперь, имен
но теперь пришел нам шанс нанести удар оккупантам.
—Ты неосторожен, Борко, —тихо промолвил генерал.
— Почему ”не осторожен”? Я Ольге верю. Она — наша. Она в первую очередь русская. То, что она без году неделю замужем
за немцем...
—Борко, Борко! —уже теперь сердито остановил его отец.
— Ну, хорошо, пусть она скажет сама. Ольга — обратился он
к ней. —Неужели же вы можете хотеть победы немцам?
— ...Мне трудно... мне так трудно... Вы говорите ’’русские”,
’’Россия”, а для меня... О, Господи, Борко! Это же серп и молот,
красная звезда, безбожье, рабство. Хельмут мне сказал, что нем
цы идут уничтожить коммунизм, зная его опасность и стремление
к мировой революции.
— И вы верите в эту сказку? Они идут туда, чтобы поработить
.русских, как они поработили нас! — почти крикнул Борко, стук
нув кулаком по столу. — ’’Дранг нах остен”. Завоевание просто
ров. Ненасытные свиньи, эти немцы. Они хотят все подмять под
себя. Вы читали ”Мэйн Кампф” Гитлера? Нет? Тем хуже для вас.
Прежде, чем выйти замуж за фон-Фюрстенберга, простите, не при
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нимайте эти слова, как акт личной к нему вражды или антипатии,
он —милейший человек, но, прежде, чем выйти за него замуж, вы
должны были прочитать этот труд безумца. Знаете, что мы, славя
не, для него, для немецкого народа? Удобренье, навоз, вот что?
Борко, такой тактичный и воспитанный, вышел из себя. Он ба
рабанил кулаком по столу, продолжая свою атаку.
— Наш король в Египте. Многим нашим удалось бежать в Гре
цию и оттуда они были отправлены к нему. Англичане организо
вывают польскую освободительную армию под командой генера
ла Андерса.
Наш король организует с их помощью наши отря
ды. Но, что такое — кучка патриотов заграницей? Мы являемся
главным фактором. Мы, верные династии и отечеству. Четническое движение всегда спасало Сербию. В века турецкого влады
чества, в годы турецкой и. сербо-болгарской войны и во время
мировой. Ту же роль сыграем теперь и мы. Нами руководит
такой, безупречной частности, серб, такой прекрасный военачаль
ник, к ж Дража Михайлович. С воздуха мы будем получать по-,
мощь от союзников, оружие, аммуницию, деньги, санитарный
материал. Народ, Ольга, с нами! Я говорю о сербском народе, но
и словенцы с нами, и там организуются четнические отряды. Мы
должны торопиться, чтобы выбить инициативу из рук красных....
— Ага, — воскликнула Ольга. —Теперь мы пришли к красным.
А кому будет помогать Кремль? Кого поддержит Сталин? Вас,
верных королю или тех, кто идет под красной пятиконечной звез
дой?
— У Сталина будут полны руки забот о своем фронте. Он те
перь явится оттяжкой для союзников.
— Опять Россия должна таскать каштаны для союзников? —
сверкая глазами, возмутилась Ольга.
— А теперь у вас хромает логика. То коммунизм, а теперь
Россия!
— Дети! Дети! — волновался старый доктор. — Вы с первого
дня знакомства были друзьями. Что с вами стало теперь?
У Ольги навернулись слезы на глаза.
— Душка, доктор, — взмолилась она, — вы, сербы, чересчур
много надежд возлагаете на ’’майчицу Русию”. У вас у всех сум
бур в голове. России нет, а есть СССР. Повесть и русский народ.
— И куда м ы с в а м и опять п р и ш л и ? —опять забарабанил кула
к о м Борко. - Народ п о л уч и т оружие в руки. Он заманит немцев
на с в о и бесконечные просторы. Сейчас июнь, но зима все-таки не
з а г о р а м и . Повторится история с Наполеоном. Народ,i русский,
братский народ, расправится с врагом внешним, а затем повернет
оружие против своих красных угнетателей. Вот что будет, Ольга!
Даю голову на отсечение!
И, выговорив все свои мысли, Борко осел, успокоился. Добрая
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у л ы б к а з а и гр а л а на е г о с м у г л о м л и ц е :

— А вот что вы, дорогая, уезжаете, это хорошо. Все же вы —
жена немца. Я уйду в горы, и папа вам будет плохая защита.
Николай Дмитриевич занят по горло и у них с Верой начались
конфликты...
. — Почему? - забеспокоилась Ольга. — Они — такие любящие
супруги.
—Вера на тысячу процентов сербка. Николай — русский. Ни
колай кооперирует с немцами в своей борьбе против красных1, но
где лес рубят — щепки летят. Арестовывают и сажают на Баньицу
и в другие не менее опасные места и нас, четников. У Веры два
брата в лесу. У Веры много друзей на Баньице и часто она не дума
ет о том, к какому течению они принадлежат. Она просит, требует
от мужа, чтобы он освободил то того, то другого. Не верит, что,
к примеру, наши врачи и адвокаты могут быть членами
коммунистической партии. К ней приходят ее подруги и умоляют
спасти братьев, отцов, мужей, женихов... Он это не может сделать.
Вот и дал их брак трещину. Она собирается уехать к отцу, в име
нье, в провинцию, грворя, что не может быть соучастницей прес
туплений мужа.
—Господи, как все это сложно.
— Да. Вот потому я и считаю лучшим для вас уехать от нас пос
корее. В Германии вы будете своя.
— Нигде я не своя, —ответила Ольга глухс/. —Боюсь, что и там
я буду только ’’Ферфлухте ауслэндерин”, проклятой иностранкой,
даже если у меня немецкие документы. А здесь...
И Ольга рассказала Трпковичам о своей встрече с Горданой
Петрович, об их коротком разговоре и угрозах.
Доктор сидел с поникшей головой.
—Никогда не думал... Из такой патриархальной семьи. Отец протоиерей. Старший брат —гвардейский капитан, теперь в плену
Нет, Ольгица, уезжайте. Ни я, ни Леван Думбадзе вас не сумеем
защитить. Счастливого вам пути и не забывайте нас!
— Так может быть мне лучше и не идти прощаться с Губаре
выми?
— Это будет самым умным. Идите домой, забирайте ваши вещи
и отправляйтесь туда, где сконцентрированы немцы. За их
штыками вы будете недосягаемы мелким мстителям.
— Борко! — опять подал голос генерал. — Пойди и проводи
нашу Ольгицу. Что бы там ни было, но при тебе вряд ли ее тронут.
Ольга нежно попрощалась с милым добрым стариком, побла
годарив за почти двухлетнюю опеку. У него она оставила некото
рую сумму, с просьбой передать ее с последним приветом Анто
ну Антоновичу Панченко.
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Когда в сопровождении молодого Трпковича она подошла к
своему жилищу, вместо предполагаемого филера, она увидала
серый Опель с немецким вымпелом, трепещущим под порывами
ветра.
— Э-э! — сказал Борко. — Никак — визитеры. Мне лучше близ
ко не подходить. С Богом. Ольгица. Будьте счастливы. Когда
кончится весь хаос и вы вернетесь опять в Югославию —милости
прошу к нам, если мы доживем до этого дня. С удовольствием
расцеловал бы вас на прощание, но по глупости не последовал
папиному примеру дома, а теперь не хочу на глазах победителей
оскорбить неприкосновенность движимого имущества Великого
Райха.
Быстро обменялись рукопожатием и Трпкович зашагал в об
ратном направлении, а Ольга подошла к дому.
Кто бы это мог быть? К ней, или случайно остановился этот
автомобиль? Дверца машины открылась. Из нее выскочил подтя
нутого вида ’’фазан” в горчичной форме и вслед за ним сначала
высунулись длинные ноги в щегольских сапогах, а затем и вся
костлявая фигура Ариберта Берга.
— Юнге фрау, юнге фрау! — сказал он с укором, протягивая
Ольге обе руки. — Где вы пропадали? Ловко, нечего сказать. Не
успел и след простыть за вашим супругом, а вы уже флиртуете
с сербским мужиком.
— Гутен таг, герр Берг, —сухо ответила Ольга.
— Хайль Гитлер, либес мэдхен. Хайль Гитлер. Поднимите пра
вую ручку вот так, — и он схватил Ольгу за кисть руки, показал,
как это надо делать, — а теперь приветствуйте меня как полага
ется.
В белесых глазах сверкнули искры, как острия кинжалов.
”Не сопротивляйся!” мелькнуло молнией в мозгу у Ольги.
”Не дразни!” и с очаровательной улыбкой она вторично, сама,
подняла руку и отчетливо и ясно повторила:
— Хайль Гитлер, герр Обергруппенфюрер! Простите, я настоль
ко недавно получила право чувствовать себя ’’райхсдойче”, что
упускаю такую важную вещь. Кроме того меня поразило ваше
появление. Кого-к ого, но вас видеть я не ожидала. Откуда вы
узнали, где мы живем?
— Мы? Насколько мне известно одна половина этого ”мы”
уже на пути к новым орденам и славе, а вторая настолько привле
кательна, что я со вчерашнего дня поставил на ноги весь аппарат
Гестапо, приказав вас найти. Можно к вам зайти?
— На минуточку? —чувствуя холодок у сердца, ответила Оль
га, все еще сохраняя на лице улыбку. — Я должна торопиться
забрать свои вещи и отправиться к сборному пункту. Я уезжаю
сегодня вечером.
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Вот как? А может быть мы с вами сообща отложим этот отъ
езд на пару деньков?
Ольга неохотно вынула ключ из сумочки. Ей было страшно.
Вспомнились нечистоплотные взгляды Берга в Гурке, его шаря
щие прикосновения к ее коленям под столом.
— Нет. Я не могу отложить отъезд. У меня плацкарта и ”маршбефель”, датированные сегодняшним числом.
— Пустяки! —Беря из Ольгиных пальцев ключ, Берг с удоволь
ствием вставил его в скважину. Обернувшись к безмолвно стоя
щему за ним ’’фазану”, он небрежно бросил: — Ждать, Фолькерау! Поняли?
—Яволь, Обергруппенфюрер!
Ключ, слегка скрипнув, повернулся. Двери открылись:
— Апре ву, мадам! —галантно расшаркался незванный гость. —
NРосчерк моего пера и все будет в порядке. Хотите, умчу вас на ав
томобиле прямо в лучший отель, в ’’Мажестик”, где останавлива
ются только самые важные персоны. Если вам неизвестно —после
верховного военного коменданта Сербии, по административной
части я самая важная птица.
’’Что делать?” стучало в висках у Ольги. ’’Что делать? Бежать?”
В малюсенькой передней было тесно. Щелкнул замок и в тот
же момент Ольгу схватили жесткие, сильные руки, притянули к
себе, и в ее сопротивляющийся рот почти укусом впились тонкие,
сухие губы.
— Малютка, — бормотал Берг, не отпуская отбивающуюся
женщину, — малютка... никто не узнает... наконец... Как я всег
да желал тебя. Теперь нет преград...
— Пустите! Подлец, как вам не стыдно! — вырывалась она, с
отвращением отрывая от своего тела жадные, бесстыдные паль
цы. Темнело в глазах. Становилось дурно. Берг тянул свою жерт
ву к спальне.
—...моя ...моя! —клокотало у него в горле.
И вдруг — звонок. Как милостива бывает иной раз судьба,
случай. Берг насторожился:
— Фэрфлухт нох эйнмаль! — Его руки разжались. — Кто еще
это?
Звонок повторился. Одернув китель, пригладив растрепавшие
ся редкие волосы, подобрав упавшую в борьбе с головы фураж
ку, Берг сам открыл дверь. Ольга оказалась за нею и не видела
нового посетителя.
— А-а-а-а! —протянул, переводя дыхание, немец. — Герр комис
сар? Как приятно! Хэрейн, хэрейн! Входите... Фрау фон Фюрстенберг будет очень рада вас видеть.
Вошел Губарев. На лице у него было написано нескрываемое

268

изумление и полицейская подозрительность. Что-то здесь было не
в порядке. Прикрыв за собою дверь, он наконец увидел бледную,
растерзанную Ольгу. Она вся сотрясалась от только что пережито
го.
Берг взял себя в руки. Он метнул угрожающий взгляд своей
жертве и, щелкнув отчетливо каблуками, небрежно бросил:
— Уступаю место. Мне пора. Ауф видерзейн, гнэдиге фрау! Мы
еще. увидимся...
Наступила длинная пауза. Губарев молча взял Ольгу за руку и
повел ее в комнату. Усадив на стул, он заботливо осмотрелся,
увидал графин с водой и стакан и, налив теплую, отстоявшую
ся жидкость, поднес ее к дрожащим губам.
— Мне кажется, что я подоспел вовремя. Картина не требует
объяснений,..
\ —. Как вы попали ко мне? — с трудом наконец прошептала
Ольга.
— Очень просто. Ко мне на службу позвонил Борко. Сказал,
что вы сегодня уезжаете. С одной стороны мне хотелось сказать
вам ’’счастливого пути”. С другой я подумал, что вас надо доста
вить на сборный пункт. Оказалось немного свободного време
ни и машина в моем распоряжении. Вот и заехал. А вот откуда
этот ходячий череп оказался здесь, это можете вы рассказать.
—Мы знакомы... Давно. О, Коля! Как я вам благодарна... Если
бы не вы, я не знаю... Я наложила бы на себя руки. Какой это
кошмар! Какой это негодяй!
— Негодяй —это верно, но страшный противник. Он —прислан
ный сюда палач. Хорошо, что вы уезжаете. Все-таки в Германии
он не настолько силен, как здесь, в оккупированной стране, где
полномочия не имеют границ. Не будь я полицейским комисса
ром, Бог его знает, как бы закончилась эта история, а теперь, при
водите себя в порядок и едем. Я отвезу вас к себе на службу.
Посидите у меня до семи часов, а потом я сам вас доставлю на
сборный пункт.
Все еще дрожащая, все еще не верящая своему счастью быть спасенной из рук насильника, Ольга умыла лицо, причеса
лась, забрала чемоданчик, в котором сверху, как реликвия, ле
жал аккуратно сложенный парусиновый кителек мужа, и наконец
была способна следовать за Николаем Дмитриевичем.
— Идем! — сказала она, протягивая ему руку. —Бог благосло
вит вас за это чудесное спасение. Я расскажу об этом Хельмуту...
В густые сумерки Ольга подъехала на полицейском автомобиле
к воротам сборного пункта у Земунского понтонного моста.
Губарев проводил ее до часовых, проверявших документы. В
огражденном колючей проволокой автопарке, у больших воен
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ных автобусов и грузовиков уже толпились отъезжающие, ждав
шие команды для посадки, солдаты, нагруженные огромными
ранцами, офицеры, какие-то штатские и женщины с детьми.
— До свидания, Оленька! — с чувством сказал Николай Дмит
риевич. —От души желаю вам опять встретить свое счастье, своего
Хельму га. Пусть вас обоих хранит Господь! — И страх и гроза
коммунистов, глубоко ими ненавидимый противник, нежно,
братски обнял притихшую Ольгу, медленно перекрестил ее и
поцеловал.
—До свидания, Колюша, и... спасибо за все. Вас и Веру я никог
да не забуду!
— А-а-ауфштэйген! —раздался протяжный крик. —Фрауэн ундд
киндерн форвертс! А-а-а-уфштэйген! Фюр ди цюге нах Норд-Вест!
*

*

*

Ольга встала в очередь. Все происходило с немецкой точностью
и исполнительностью. Бумаги просматривались сразу тремя офи
церами. Тот, которому она дала свою путевку и удостоверение
личности, козырнул с уважением.
—Супруга офицера танковой эс-эс дивизии? Фрау фон-Фюрстенберг? Пожалуйте вперед.
Он взял из ее рук чемоданчик и лично проводил до автобуса.
— Хэй! —крикнул он шофера и сопровождающего жандарма. —
Дайте сударыне хорошее место. Наконец — это жена нашего
офицера! — и, обращаясь к Ольге, пояснил. —Знаете, тут мы име
ем дело со всякой шушерой. Все эти... бабы, местного проис
хождения. Некультурный багаж. Но, что делать. Их мужей уже
мобилизовали и они теперь хотят быть с нами, райхсдойчерами, на
равной ноге.
— Спасибо! — бледно улыбаясь, сказала Ольга. Офицер поддер
жал ее под локоть, помогая подняться на высокую первую сту
пень, и, еще раз козырнув, добавил:
—Для меня это было особой честью, многоуважаемая!
Вскоре автобус был заполнен до последнего места. Построил
ся целый караван. Впереди — грузовики с солдатами. Сзади —
тяжелые машины с каким-то грузом. Была дана команда и все
медленно поползло по дороге, ведущей к понтонному мосту.
Уже спустилась ночь. Ольга пристально всматривалась в окно.
Белград казался огромным черным силуэтом на более светлом не
бе. Затихшее, большое допотопное животное с выгорбленной спи
ной и то тут, то там, торчащими остриями хребта. Понтонный
мост низко сидел на воде. Слышно было как под тяжестью ка
равана, под его досками плескалась чернильная вода. У автомоби
лей фонари были замазаны синей краской и только через узкую
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щель падал тонкий луч свега. Налево —изломанный остов бывше
го моста. Направо едва обрисовывался Ратный остров.
Рядом с Ольгой втиснулась полная, грудастая немка, с самого
начала с аппетитом жевавшая шоколад, откусывая его от большой
плитки. Ее причмокивание и присасывание действовали на нервы.
Где-то сзади протяжно скулил ребенок. Темно. Тоскливо и одино
ко чувствовала себя фрау фон-Фюрстенберг, впервые оказавшая
ся в новой для нее среде.
Мост закончился. Потянулась дорога. Несмотря на медленную
езду, передовые грузовики поднимали густые облака пыли,
которая умудрялась проникать даже через закрытые окна.
Наконец — Земун. Вокзал. За загородкой из колючей проволо
ки — ’’цивилисты”, югославы,. получившие разрешение на проезд.
Опять проверка документов, сверка плацкарт с планом, который
перед собой держал красномордый капитан в шлеме. Ольгины бу
маги действовали как магическое ’’Сезам Отворись”. Ее сразу
выделяли, ей козыряли, жена эс-эсовского фронтовика вызывала
к себе симпатию и уважение. Вероятно играла роль и ее молодость
и красота. На фоне фольксдойчерских женщин она выглядела, не
смотря на скромность дорожного костюма, королевой.
Теперь ее по длинному перрону до пыхтящего состава поезда
провожал совсем молодой лейтенант. Он даже успел представить
ся, назвав какую-то неразборчивую фамилию.
—Сюда, гнэдиге фрау! Извольте.
Югославский вагон первого класса. Диваны в купе обиты
потертым, потрепанным красным плюшем.
— Ваш диван налево. Дамам предпочтение. Чтобы вы сидели
лицом к движению, —осклабившись докладывал лейтенант, ук
ладывая Ольгин
чемодан в сетку. — Можно надеяться, что вы
будете одна. Плацкарты первого класса не выдаются так щедро.
Счастливого пути!
У юнца был такой вид, как будто он ожидал приглашения по
сидеть, поболтать, но у Ольги не было сил после всего пережито
го вести какой-либо разговор.
— И так еще раз счастливого пути... — помялся офицерик. —
Как только тронется поезд — потухнет электричество. На окнах
должны быть спущены занавески. Можете зажечь свечу. У вас
есть свеча?
—Нет. Я не знала...
— Это плохо. Гммм, подождите! У меня в кармане есть огарок.
Пожалуйста.
Небольшой кусочек кривенькой свечки был принят Ольгой с
благодарностью. Сидеть до утра в кромешном мр^ке казалось
почти жутким. Хоть изредка можно будет зажечь огонек.
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— Спасибо, спасибо. До свидания. Я, знаете, смертельно устала
и мечтаю сразу же прилечь.
— О, можете спать спокойно. Уже три ночи подряд партизаны
не обстреливали поезда, — поторопился заверить Ольгу немец, —
кроме того, перед локомотивом идут две платформы с песком.
Если бы и наскочили на мину, то в худшем случае несколько
вагонов сошли бы с рельс.
Хорошее утешение!
— И еще какое! У нас на этом пути недели три тому назад
взорвалось четыре поезда...
*

*

*

Перед отходом поезда в купе вошел пожилой человек в форме
Организации ТОДТ, этой огромной строительной машины Гитле
ра. Он буркнул какое-то приветствие, сразу же улегся лицом к
стене, покрыв голову и плечи снятым кителем. Ольга тоже
прилегла, прислушиваясь к шагам в коридоре, топоту ног по дере
вянному настилу перрона, крикам, свисткам, командам. Наконец,
раздалось протяжное :
—Абфааааарт!
Тронулись.
Ночь была длинной. Поезд часто останавливался на каких-то
мрачных полустанках. Переводили его, очевидно, на другие пу
ти. Ольга старалась вспомнить этот путь, проделанный ею два го
да тому назад, из Загреба в Белград. Тогда она ехала в неизвест
ность, но какая разница была с тем, что могло ожидать ее теперь.
Каждый раз, когда происходила задержка, мимо их состава с
грохотом проносились другие поезда. Приподняв занавеску, она
замечала их контуры. Вагоны, товарные вагоны, платформы с
орудиями, платформы, покрытые тяжелой парусиной, платформы
с очертаниями бронированных машин...
Спутник храпел, стонал во сне, дергал ногами и что-то бормо
талНа одном из полустанков в поезд вошли вооруженные солда
ты. Командовавший ими офицер распределил по-двое на каждый
вагон и довольно долгое расстояние автоматчики, за поясом у ко
торых были ручные гранаты, провели, стоя на ступеньках, спра
ва и слева, всматриваясь в темноту окружающих полей и рощ.
Наконец большая станция. Славонский Брод. Брезжил рассвет.
На перроне толкались кучки немецких солдат граждан и какихто вооруженных людей в незнакомых Ольге формах.
Сосед по купе проснулся, Встал, почесался, громко зевнул и,
посмотрев на часы, сказал:
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— Остановка минимум двадцать минут. Хотите выпить нечто
вроде кофе? Здесь можно даже белые булочки получить с колба
сой.
— О, да! — встрепенулась Ольга. Она только сейчас почувство
вала сильный голод и вспомнила, что со вчерашнего полдня не
имела маковой росинки во рту.
Вышли. Сразу же столкнулись с группой каких-то крестьян и
штатских, которых сопровождали эти незнакомые Ольге военные.
Они орали, тыкали штыками, толками прикладами испуганных
бледных людей, среди которых были и женщины.
—Что это такое? —спросила Ольга, хватая спутника за рукав.
— Это? Это ”усташи”, хозяева положения, хорватские вершите
ли судеб. По всей вероятности, они арестовали в каком-нибудь
поезде, идущем в Сербию, бегущих из Хорватии ’’зайцев”. Здесь
же граница. Отсюда начинается их царство и произвол. Довольно
неприятная братия, должен вам сказать. Убивают почем зря. Не
изумлюсь, если этих заведут гут куда-нибудь подальше и ликви
дируют.
—Какой ужас! За что? Куда же смотрят немцы?
—Немцы? А разве вы не немка?
На лице у ’’тодтовца” появилось неприятно-напряженное вы
ражение.
— Немка, немка, — заторопилась Ольга. — Я просто так выра
зилась. Хотела сказать, куда же смотрят наши оккупационные
части?
— Хорватия не оккупирована, милостивая государыня. Она свободная и независимая страна, наш союзник, и расправляется
с нашими общими врагами своими методами и способом.
В станционном ’’солдатенхэйме”, военной кофейне, Ольга с
трудом проглотила теплую, рыжеватую жидкость, называемую
”эрзац-кафе”. Ей хотелось вернуться обратно в купе, еще покреп
че опустить занавески на окнах и больше ничего не видеть и не
слышать.
Станция Новска. Все больше ’’усташей” с их латинской буквой
”У” на пилотках. Кроме всего остального вооружения, у каждого
за поясом ”кама”, острый к ж бритва нрж. Ольгин спутник с нас
лаждением садиста пояснял, как этими ножами ловко перереза
ется горло ”от уха до уха” одним взмахом.
Знаете, как в народе поясняют эту букву ”У” на лбах? Не
’’усташа”, а ’’убийца”! — дребезжаще рассмеялся он, показывая
скверные зубы. Теперь он уже знал, что с ним едет супруга эс-эсовского офицера и его холодок растаял. Предлагал свои услуги
провезти Ольгу по Загребу, так, к ж ей придется там два часа
ждать поезд на Любляну и Ясенице.
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— Спасибо! - ответила она сухо. — Я Загреб знаю. Кроме того
мне не доставляет особенного удовольствия вращаться среди
этих ”У”.
Загребский вокзал не изменился. Может быть стал многолюд
нее, грязнее. На стенах уже были расклеены огромные плакаты
с немецкими и хорватскими лозунгами, портретами Гитлера и
Анте Павелича. Рабочий у станка с надписью ’’Колеса в движении
для победы”, локомотив, на боку у которого написано ’’Сначала
победить, а потом путешествовать”, румяные мордочки Гитлерюгенд. Призывы защищать свободную Хорватию. Хорватский
солдат в обнимку с немецким и тому подобное.
Два мучительных часа. Ольга не хотела воспользоваться воз
можностью проехать в город, в котором не по-белградски работа
ли рестораны и кафе с музыкой, как ей пояснил господин из
Организации ТОДТ. У нее мелькнула мысль навестить дом
Быстровых. Может быть они вернулись из Германии? — предста
вилось на секунду, но появившийся было в мыслях лик Бориса
почти тотчас же исчез, заслоненный милым образом Хельмута.
’’Все прошло и больше не вернется!” — подумала она удтало.
’’Брызги жизни, или вернее брызги глупой молодости...” .
Опять посадка в поезд, толкотня. Плацкарта истекла этой
ночью и пришлось почти с боя брать место в вагоне, переполнен
ном разношерстной публикой.
В Любляну приехали в сумерки. Картина изменилась. Теперь с
перрона доносилась быстрая и громкая пальба итальянских слов.
Словения была оккупирована итальянскими войсками, вошед
шими сюда под прикрытием немецких штыков. Эта ’’победа”
вскружила голову тем, которые привыкли быть битыми. В серых
пелеринах, с забавными шляпами из прекрасного фетра, с коро
тенькими, будто игрушечными карабинами, эти низкорослые,
и кстати очень некрасивые человечки были с гражданским насе
лением так же грубы, к ж и хорватские усташи. В то же время
они были до отвращения сервильны по отношению к немцам.
Проверяя документы по вагонам, они буквально на цыпочках
входили в купе, после каждого слова прибавляли ’’прего!” и
льстиво улыбались.
Опять ”тук-тук-тук” колес. Красивые виды Словении засыпали
в вечернем свете. Только высоченные шпицы гор еще хранили
нежный-румянец зашедшего солнца.
..'.Ясенице. Пограничная станция с Остмарком, с Австрией.
Итальянская охрана горохом высыпалась из вагонов, уступая
место немцам. Опять проверка документов. Пересадка в немец
кие пульмановские вагоны для пассажиров первого класса и дере
вянные ’’ящики” для остальных. Немецкий грандиозный локомо
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тив издавал приветливые ”ифф-пффф” звуки. Ольга равнодушно
протянула свои бумаги пограничному офицеру. Тот долго всмат
ривался в фотографию, налепленную на серенькую книжечку
легитимации семейств немецких офицеров, и в ее лицо, медленно
перелистал путевку и другие документы и внушительно сказал:
—Пожалуйте за мной в канцелярию.
—Почему? —поразилась Ольга. —Мои документы в порядке.
— Пожалуйте, следуйте за мной! — так же внушительно и
строго последовало приглашение.
—В чем дело...
В небольшом станционном помещении было густо надымлено.
Крякал семафорный аппарат, постукивал телеграф. Два телефони
ста с мембранами на ушах, сидя рядом, выкрикивали какие-то
разные приказания. Все — немцы. Военные. За большим столом
сидел майор пограничных частей. Рядом с ним ’’некто в штатс
ком”.
Сопровождавший Ольгу подошел и что-то шепнул штатскому
на ухо. Тот обменялся взглядом с майором.
— Фрау фон-Фюрстенберг? —спросил тот, обращаясь к Ольге. —
Фрау Хельга фон-Фюрстенберг?
—Да. Герр майор, в чем дело?
—Вы сестра милосердия?
—Да, я окончила военные курсы в Югославии и работала там...
— Все это нам известно, швестер фон-Фюрстенберг. Вы — мо
билизованы!
—Как? Откуда? Посмотрите мои бумаги. Я еду в Кенигсберг!
— Вы поедете туда, куда вас по мобилизации пошлют. Прямо
отсюда в Мюнхен первым военным транспортом и там явитесь в
XI военный лазарет. Ферштанден? —рявкнул майор тоном прика
зания. — Поезд на пятом пути. Вас проводят. Ваши документы
временно останутся у нас. Новые получите в Мюнхене. Ауф видер
зейен унд филь глюк!
Растерянная, подавленная, ничего не понимающая Ольга хотела
было сказать что-то о произволе, о насилии над ее волей, над же
ланием ее мужа, но поняла, что это ни к чему. Она была уже в
дверях, когда штатский господин бросил ей вслед.
— Между прочим —привет вам от обергруппенфюрера Берга. Я
с ним сегодня разговаривал по телефону и он просил передать
вам его сердечные пожелания успеха в новой работе.
X I . ВСТРЕЧА В ТУМАНЕ
Автомобиль-амбулатория военного Красного Креста, почти
квадратная коробка, медленно и сонно полз по шоссе.
Сзади уже давно Остался Франкфурт на Одере, где вчера зано
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чевали. Путь был тяжелым. Дороги были густо заняты беспрерыв
ным движением. Казалось, что все это мечется, что те, с которы
ми недавно повстречались, где-то повернули и теперь вас обгоня
ют. Все было так одинаково, так серо и однолико. Фольксвагены,
тяжелые грузовики, штабные машины, истомленная пехота, тан
ки, танки. Треск мотоциклеток, ругательства, заторы, неожидан
ные стоянки, которые продолжались по нескольку часов, для то
го, чтобы кого-то пропустить, дать кому-то перерезать дорогу.
Август 1944 года. Начало конца, который еще никто не хотел
видеть. Великий откат давно уже начался. Берлин неистовство
вал. Совершалось бесполезное переливание из пустого в порож
нее. Измученные на одном фронте части почему-то перебрасыва
лись на другой. Разбитые в боях с советскими частями встреча
лись с американскими и английскими. Люди недоумевали, но
больше не смели задавать вопросы. Многие боялись своей тени.
Насколько выше ранг, настолько страшнее было посмотреть
правде в глаза.
Воздушный флот Великого Райха почти бездействовал. Горю
чее рационализировалось и хранилось для передвижения назем
ных частей.
’’Как еще долго?” спрашивали себя люди, больше не веря в
появление ’’нового, смертельного и непревзойденного оружия,
которое вот-вот будет употреблено”.
С грустью рассказывали и старались смеяться над глупым
анекдотом о том, что к, Герингу пришел какой-то чудак и пред
ложил выход из создавшегося бензинного кризиса. ’’Так прос
то!” — сказал он великому Герингу: ’’Зачем нам тратить горючее
на полеты в Лондон, а англичанам на бомбежку Берлина. Не
проще ли, если мы будем бомбить Берлин, а пусть они колотят
свой Лондон!”
Ольга уже сотни раз слыхала эту потугу на ’’юмор висельни
ков” и каждый раз должна была выдавить нечто подобное улыб
ке на своем лице.
Только август 1944 года, а уже говорили о том, что последние
призывные годы, четырнадцатилетние мальчишки из Гитлерюгенда и шестидесятилетние старцы начали пополнять ряды передовых частей.
Лазареты, красно-крестовские поезда, обычно были бассей
ном, в который сливались всевозможные слухи и сплетни, грубо,
по-солдатски, называемые ’’латринами”.
— Слыхали вы последнюю ’’латрину”? — спрашивали ее докто
ра, и, оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто по
сторонний не подслушивает, начинали рассказывать. Обычно в
их словах не было ничего утешительного. Наоборот, сгущались
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краски. Армия и все к ней относящиеся, устали, смертельно ус
тали от поражений, от нечеловеческих напряжений и от страха,
который то притуплялся, то проявлялся с новой силой.
Россия для немцев была проиграна и в этом никто не сомневал
ся. Эксперимент завоевательных методов бумерангом ударил по
всему, когда-то длинному и сильному фронту, ударами в лоб.
В спину же удары наносили многочисленные партизанские отря
ды, безжалостно мстившие за разбитые надежды.
Ольге, проведшей три мучительных года в летучих фронтовых
лазаретах на разных участках борьбы, давно уже предвиделся
бесславный конец гитлеровской авантюры, стоившей человече
ству таких неисчислимых жертв. Но она молчала. Она научилась
молчать, пряча свои мысли. Когда-то ее переживания мгновенно
отражались на ее лице, в ее глазах. Теперь этот туннель от мозга
до внешнего проявления сделался очень длинным, и она всегда
имела время взять себя под контроль и скрыть все под маской
вежливого безразличия.
Чужие страдания, агонии, жуткие увечия, смерть не стали для
нее обычным, привычным явлением, но ей всегда вспоминались
слова ее первого шефа, военного доктора, майора Бургхардта,
который ей сказал при первой же встрече :
— Если не хотите сойти с ума, если не хотите заразиться страш
ным садизмом, если не хотите в противовес этому изойти в слезах
мировой скорби, послушайте меня, научитесь скрывать все, что
чувствуете, потому что то, что не прорывается наружу, постепенно
станет привычным и переносимым.
Тогда она не поняла этого совета. Он ей казался нелогичным,
неприменимым, но постепенно стало ясно, что только замкну
тость в себе дает какой-то шанс на отпор всем впечатлениям.
Вчера, в Франкфурте на Одере, с трагической улыбкой на ли
це, молодой ’’фельдарцт”, не закончивший медицинский факуль
тет юноша, совершивший уже не раз самые трудные операции и
ампутации тут же, на фронте, подошел к ней с искривленным от
отчаяния лицом.
—Шве стер! —сказал он тихо. —Знаете, что я сейчас слышал?
Ну? —ответила она, ожидая услыхать новую ’’Латрину”.
— На окраине проходил взвод старцев-ополченцев. Они возв
ращались с каких-то военных похорон. Вел их такой же старыйпрестар^ш лейтенант, и они пели... Они открыто пели: ”Хабен зи
шон Гитлере бильд, хачеб зи шон Гитлере бильд, Нейн. нейн. вир
браухен кейн. Хабен вир шон Шталинс эйн!”
Ольга1, подозрительно слушала, стараясь ничем не выразить
ни насмерки, ни содрогания. ’’Имеете ли вы уже Карточку Гит
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лера? Нет, нет, она нам не нужна. Мы уже имеем Сталина!”
Вы молчите! - крикнул истерически ’’фельдарцт”. - Вы
как ледяная стена! Разве вы не видите, какой это ужас? Сестра,
скажите, что я должен делать? Пойти и доложить об этом глав
ному врачу, или в штаб местной комендатуры? Или в Гестапо?
Или я должен молчать и соглашаться с этими потерявшими пос
леднюю каплю гордости и патриотизма старыми негодяями?
’’Что ответить?” думала Ольга. ”Что сказать? Что я ни скажу,
этот истерик втянет меня в грязную историю...”
”У-у-у-у-у!” завыли сирены. Флигералларм. Налет американс
ких бомбовозов. Он пришел как раз во время. Из автомобилей
санитарной части посыпались люди. Кто-то хватал носилки и вы
таскивал раненых, которых еще не успели сдать в местный лаза
рет, и тащили их в вырытые на улицах и парке открытые траншеи.
Ольга бросилась распоряжаться и помогать. Она ведь была стар
шей сестрой. На ней лежала большая ответственность.
...Стыдно сказать, но когда бомбардировка кончилась и ей
сказали, что ”фельдарцт”, с которым она только что говорила, в
паническом бегстве по направлению за город, был убит оскол
ками, она почти облегченно вздохнула. Ведь для немцев, несмот
ря на всю трехлетнюю службу, она все еще была ”русской с ш вед
ским акцентом”.
Это ставило ее в особое положение. У нее не было близких
отношений с сестрами, стопроцентными немками, жадными,
почти бесчеловечно грубыми, окаменевшими в работе. Она была
осторожна с врачами, часто смотревшими на женский персонал,
будь это штабные помощницы, ’’блиц’’-девушки, телефонистки и
телеграфистки, или сестры, как на очень удобный выход для
удовлетворения физических потребностей, называя их всех
’’штабсматрацами”.
Швестер фон-Фюрстенберг научилась так вести себя с первых
же шагов, что после слабого и не очень Настойчивого покушения
на сближение, ее оставляли в покое. Кроме того, она все-таки
была женой одного из героев, знаменитого танкиста, штурмбанфюрера, т. е. уже майора, Хельмута фон-Фюрстенберга, чье имя
уже не раз поминалось в ’’зондермельунгах”, награжденного ’’ду
бовыми листьями” к его железному кресту на шее.
Только последних два месяца Ольга потеряла чувство полного
одиночества. В ее летучий госпиталь прибыл русский. Врач, одес
сит, имевший право назвать себя немцем, будучи уроженцем Лудендорфа, старой немецкой колонии.
Фридрих Федорович Кунц сразу же подошел к ней с теплой
дружбой, и она всей душой понятулась к нему. Внешне, на людях,
они всегда разговаривали по-немецки. Она называла его ’’герр
доктор”, он ее ’’хауптшвестер” или ’’швестер Хельга”, но когда
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им удавалось остаться с глазу на глаз, как сладко и радостно
было слышать сначала ’’Ольга Христиановна”, а затем и родное
и близкое ”Оля”.
И вот сейчас, когда коробка головного автомобиля санитар
ного конвоя ползла по пути из Франкфурта в Зоненфельд, а
оттуда на новое место назначения, огромный лагерь Зандберг.
Ольга ехала рядом со своим дорогим другом, Фридрихом Федо
ровичем н шоферской кабине. Он сам управлял машиной, а она,
свернувшись котенком на широком сиденье, без страха и какихлибо мыслей, положила голову на его плечо, и то впадая в лег
кую дремоту, то открывая широко глаза, наслаждалась этой отре
занностью от остального персонала, с которым у нее было очень
мало общего.
За два месяца она успела уже рассказать доктору Кунцу всю
свою историю. Он знал, что за три длинных года она только раз
повстречалась с мужем, когда ему, после контузии и лечения в
госпитале, дали неделю отпуска.
—
Это было ранней осенью прошлого года... — мечтательно
рассказывала Ольга. — С каким нетерпением мы ожидали этой
встречи. Я была в Голландии. Хельмут — в Италии. Наконец
мне дали разрешение встретиться с ним... Боже, Фридрих Федо
рович! Какая это была радость! Закрою глаза и вижу все таким
к ж было. Синее-синее небо южной Италии. Маленькое, почти
безымянное местечко, рыбачья деревушка, в которой благодаря
климатическим условиям был устроен санаторий для выздорав
ливающих. Целую неделю мы провели вместе, день и ночь. Хель
мута отпустили из санатория и мы наняли лачужку у старого
рыбака. Все было тж примитивно, просто и... очаровательно.
Покривившаяся хатка на самом берегу теплого моря. Сети,
развешанные на шестах, пахнущие только морем, рыбой и смо
лой. Над нами — виноградники, в которых уже чернели липко
сладкие, черные грозди. Оттуда ветер приносил тонкие паутинки,
летавшие по воздуху и мягко падавшие на лицо. И мы, вдвоем.
Хельмут и я. Он поправился. Контузия не была серьезной. Толь
ко когда он начинал волноваться, у него слегка тряслась голова
и в этом была какая-то трогательная патетика.
...Я не могу сказать, что наша любовь была бурной. Мы искали
близость друг друга. Мы вспоминали те три надели нашего брака,
которые были так свирепо прерваны тогда, когда мы начали
узнавать друг друга... Но в нашей любви не было палящего огня,
жестокой страсти. Это было скорее смиренное тяготение, жела
ние увенчать семь коротких дней, .которые нам подарила судьба,
сознанием, что мы оба живы, что жизнь в нас не замерла, и жива
в ней любовь...
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...Как я мечтала стать матерью! Мое тело, моя душа взывали
к Провидению р мольбой дать мне это счастье. Когда истомленный
Хельмут засыпал, я сползала с рыбачьей грубой постели, станови
лась на колени и молилась... Господи! Как жарко я молилась о
том, чтобы... Ах, что теперь говорить об этом. Чудо не соверши
лось. Сегодня я не знаю, где мой муж. Почти три месяца я не имею
от него вестей. Все мой запросы в главную полевую почту не при
водят ни к чему... Я боюсь тех мыслей, которые обуревают меня в
часы одиночества. Не утешайте меня. Столько смертей прошли пе
ред моими глазами, и я давно привыкла к мысли, что всем нам
сегодня или в какое-то завтра придет конец... И все же, все же я
не хочу верить в то, что больше никогда, ни-ког'-да, я не увижу
моего мужа. Какое это страшное слово, Фридрих Федорович,
’’никогда”. Какая в нем безнадежность...
Доктор Кунц внимательно слушал Ольгины рассказы. Так,
вероятно, он прислушивался к словам своих пациентов, в преж
ние времена, в своем кабинете Одесского госпиталя. Немного
склонив на бок седую голову, через стекла простых очков в тон
кой металлической оправе, круглых и небольших, придававших
ему сходство с мудрой совой, он привычным жестом потирал
бледные тонкие руки хирурга, и сидя, в такт Ольгиным словам,
покачивал ногой.
— ...Так, так, —говорил он. —Так, так... Хороший вы человек,
Оля. Хороший и цельный. Хороша в вас и ваша душевная и телес
ная чистота. Знаете, как пахнет свежевымытое, белое-белое белье,
вывешенное на мороз? Вот так, для меня,пахнете вы... Ну что ж.
Все судьба. Вы все же имели кусочки счастья. В ваших воспоми
наниях они — как осколки в детском калейдоскопе... Они пере
сыпаются в трубке ваших мыслей, мультиплицируются в скрытых
зеркалах любви и разливаются в изумительные рисунки. Храните
это, Оля. Это будет вашим сокровищем на все положенные вам
от Бога дни жизни.
До встречи с доктором Купцом Ольга плакала только один
раз — когда прощалась с Хельмутом в маленькой рыбачьей дерезушке. Остальное время слезы оставались невылитыми, спря
танными где-то глубоко внутри, но, рассказывая о себе этому
новому другу, она не стыдилась их и ей становилось легче, когда,
вынув из кармана большой, защитного цвета платок, он крепко
вытирал ей глаза и нос, комически приговаривая при этом,^ как
ребенку: ”Ну, а теперь сморкнитесь”, и улыбался отеческой улыб
кой.
*

*

*

Зоненфельд. Уснувший городок из сказок братьев Гримм.
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Остроконечные крыши старинных домов, узкие улицы, мощен
ные круглыми булыжниками. Поскрипывающие на августовс
ком ветре железного кружева вывески, ясно говорящие без
слов, чем занимается хозяин лавчонки. Крендель. Ключ. Боль
шой сапог. Катушка ниток с воткнутой в нее почти метровой
иглсй. Резвая лошадка над входом в пивную ”Цум вейсен
рэсль”. Казалось, что сюда еще не заглянула война и жизнь здесь
неизменным сонным темпом течет сотни лет.
До сих пор американские бомбовозы ни разу не обратили
внимания на этот уголок. Железнодорожная станция не была уз
ловой. Даже в мирное время не все поезда тут останавливались
на своем грохочущем и пыхтящем пути. Станционное здание
напоминало пряничный домик. Между рельсами кудахтали куры.
На откосе бродила худая свинья с полудюжиной поросят, очевид
но принадлежавшая начальнику станции.
Автомобили походного лазарета остановились тут, по близо
сти, на полянке перед небольшой школой.
Ольга вышла размять ноги, прежде чем заняться обычными
для нее делами. Странный это был край, печальный с печатью
какой-то обреченности. Почва — песок. Только чахлый, низкорос
лый сосновый лес уживался здесь, пуская глубоко цепкие, голод
ные корни. От Франкфурта на Одере весь путь шел между дюна
ми, которые оказались картофельными полями. Уже происходил
первый сбор урожая. Крестьяне из сыпучей почвы вилами выка
пывали небольшие, зеленоватые клубни, нагружали
ими те
лежки и медленно, но упорно вливались в военные колонны,
отвоевывая себе право добраться до дома4. Бережливость сказы
валась во всем. На каждом возке сидела баба, крепко держа
вожжи в руках, как будто она сдерживала ретивого рысака.
Клячи ползли черепашьим шагом. Сзади шагали старики или
мальчонки. Если скатывалась на дорогу хоть одна картофелина,
как бы мала она ни была, они сгибались, поднимали и аккурат
но клали обратно в телегу.
Все было бедно и серо. В других краях август еще дышал теп
лом, золотил солнцем, а здесь уже чувствовалась осень. Утра
просыпались укутанные толстой пеленой тумана. К полдню нем
ного прояснялось, но небо было малокровно бледным и безра
достным. К вечеру опять ползли клубы влаги и начинал дуть
холодный, пронизывающий ветер.
Разгрузив во Франкфурте весь свой человеческий товар, авто
лазарет пришел сюда опорожненным. Впервые за всю свою служ
бу у немцев Фридрих Федорович Кунц получил назначение быть
старшим врачом. Весь персонал насчитывал едва двадцать чело
век. Два молодых врача, оба латыши, прилично говорившие по-
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русски, кроме Ольги еще три молоденьких сестры, остальные —
санитары, радисты, шоферы и... могильщики, старые солдаты,
хоронившие вдоль исхоженных ими дорог умиравших в пути
больных или раненых.
Цель нового назначения еще не была ясна. Пришел приказ
через Зонненфельд отправиться в лагерь Зандберг. Краем уха
Кунц услыхал, что где-то в песках, за жидкой оградой лесов на
ходятся многие тысячи людей. Был ли это лагерь для военно
пленных или централизация резерва, он так и не узнал. Было
разрешено отдохнуть один день в Зонненфельде, привести в по
рядок автомобили, получить тут же пополнение медикамента
ми и всем санитарным материалом, и на следующий день доставиться к месту назначения.
— Иду в комендатуру, — бросил он Ольге, раздававшей утрен
ний сухой рацион. На огромном ’’примусе” в докторской маши
не вскипала вода для ”эрзац-чая”. — А вы, дорогая, займитесь
с сестрами и санитарами уборкой автомобилей. Все должно быть
чисто как стеклышко. Кто знает, какой у нас будет теперь на
чальник. Не хотел бы, чтобы на первых же шагах нам в Зандберге ’’загнули салазки” и пришили дисциплинарное взыскание.
Все же, как ни говори, а большинство нас — ’’ферфлухте ауслендеры” — и, улыбнувшись привычной, мягкой улыбкой, он
добавил: — Не грустите, Оля. У вас глаза жертвы вечерней. Все
будет хорошо. Увидите. Не успеем обосноваться, как нам вдо
гонку придут письма. Нас так швыряли во все стороны, что
почта просто не успевала их доставить.
— Спасибо за утешение, — ответила Ольга, — но, милый док
тор, я не могу словами передать то, что творится у меня на душе.
Сжимается сердце. Глаза сами по себе наливаются слезами. Ка
кое-то мучительное предчувствие...
— Гммм... Симптомы говорят о плохом пищеварении. Вот я
вам всыплю порцию касторки! — попробовал пошутить Кунц. —
Во всяком случае, не поддавайтесь этой хандре. Вы же у меня
героиня! Твердая как сталь, выносливая, как... вьючное живот
ное!
— Ну и комплимент, —бледно улыбнувшись, заметила Ольга. —
Когда же вы вернетесь?
Доктор уже отошел несколько шагов, но вернулся и предло
жил:
— Когда мы проезжали, вы заметили пивнушку ”У белой ло
шадки”? Давайте там встретимся в полдень. Я разрешил всем,
кроме дежурных, побродить по городку. В ’’солдатенхэйм” меня
не тянет. А вдруг, как ’’лошадка” нас угостит хорошим домаш
ним супом, какими-нибудь колбасками и кружкой жиденького
пива?
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До полдня время пролетело быстро в кипящей работе. Сна
ружи и внутри мылись автомобили, на койках стелились све
жие сурового полотна простыни, полученные во Франкфурте, и
дезинфецированные одеяла. Нужно было быть осторожным с
’’новым начальством”. Уже не раз их* летучий госпиталь попа
дал под команду грубых ,жестоких людей, которые требовали
больше, чем даже в мирное время мог дать передвижной краснокрестовский состав.
Ольга работала автоматически, молча и сосредоточенно. Мысли
ее были далеко. Опять перед глазами вставала неделя в Италии.
Год... ровно год, как она, ожидая своей оказии, проводила Хель
мута до катера береговой охраны, на котором выздоровевшие
раненые и больные покидали санаторий.
Последняя ночь была особенно тяжелой для ее мужа. Молчав
ший до тех пор о своих личных переживаниях, Хельмут, не вы
держав, стал говорить...
Была чудная, теплая, лунная ночь. В маленькое окошечко их
комнаты врывался тихий шепот морских волн, шелестевших
по пологому песчаному берегу. С холмов доносился умопомра
чительно-громкий хор цикад. На широкой простой постели-коз
лах, на которых был положен матрац из морской травы, Ольга
лежала на спине, забросив руки за голову. Хельмут приник лицом
к ее плечу и ей казалось, что он заснул. Внезапно он сказал :
—...Я не могу уехать от тебя, не выложив все то, что грузом
легло на мою душу... Родная, если бы ты знала, что мы сделали в
России! Какой это был ужас... Мы, первые боевые части не при
частны к совершенным преступлениям. Нас. встречали цветами.
Нам выносили хлеб-соль. Мы видели потоки радостных слез,
открыто проливаемых людьми, измученными красным терро
ром... Но за нами шла саранча, шакалы, преступники. ’’Розенберговцы”, имевшие специальные назначения и исполнявшие
специальные приказы, ’’гиммлерЪвцы” — Гестапо, СД и каратель
ные отряды. ’’Цветные* эс-эсовцы, наскоро сформированные из
всякого сброда: уроженцы Галиции, венгры, боснийские диви
зионы ’’Ханджар” и ’’Кама”... трусливые румыны и итальянцы.
Для Розенберга Россия и русские были с одной стороны экс
периментальным полем, с другой - он сводил личные счеты, не
навидя все, что было русским из-за того, что от него когда-то
сбежала любимая жена с русским офицером...
То, что населению удалось спасти от наступавших советчиков,
отнимали, забирали новые ’’опекуны”. Те жизни, которые не
угасли в советских чистках, уничтожались теперь ’’освободи
телям”. Людей арестовывали массами. Одних насильно отправ
ляли на работы в Райх, как скотину, к ж рабов. Других вешали,
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расстреливали, делая это даже без особого повода, ’’для остраст
ки”.
Всего не рассказать, Оля! Все не передать словами... но для
меня, верившего как в святость Евангелия в честность намерений
Германии, это было настоящим кошмаром. Ты уже видела советс
ких пленных?.. За что, Оля, за что?
Мы дошли до Кавказа... потом — Сталинград. Там начали мы
пожинать плоды своих преступлений. Русский народ проснулся
и доказал нам, что не трусость заставляла его бросать оружие и
сдаваться нам в начале войны, а вера в освобождение, в справед
ливость, в воскресение родины...
Долго еще говорил Хельмут, временами захлебываясь от сво
их слов. Опять начала дрожать его бедная голова, ерзая в кон
вульсиях по Ольгиному обнаженному плечу, из глаз лились неу
держимые слезы.
— Не плачь, дорогой, любимый, добрый, хороший! — шептала
она. —Ты же мужчина, воин!
—Да, я воин, я мужчина, но я не стыжусь своих слез. Так, как
я думаю, и чувствую, думают и чувствуют сотни, тысячи мужчин
и воинов, с ужасом глядя в ту пропасть, в которую летит наша
родина, летят все лучшие надежды, вся вера в человечество. По
верь мне, что мы уже проиграли воину и все, что теперь проис
ходит и что за ним следует — это смертная агония. Миллионы
уничтоженных жизней и все ни к чему. Ни к чему... Помнишь
ночь перед моим отъездом в Белграде? Какие тогда у меня были
мысли и надежды? О, Фиалка, любимая, если бы не ты... У меня
бывали моменты, когда я был близок к убийству и самоубийст
ву, когда я с трудом себя сдерживал, чтобы не пристрелить не*
годяев, носящих почти такую же форму, как я, за то, что они
творили над беззащитными людьми...
Прощаясь, стоя у сходней небольшого судна, которое должно
было отвезти реконвалесцентов на сборный пункт в Анцио,
Хельмут был смертельно серьезен.
— Я не хочу тебя пугать, дитя, но меня чересчур долго балова
ла судьба. Моя контузия — пустяк, но она является как бы пред
упреждением, что... нет бессмертных людей. Если я не вернусь —
помни обо мне. Я не требую от тебя, чтобы ты загубила свою
молодую жизнь, до конца дней оставаясь скорбящей вдовицей...
—Хельмут, я прошу тебя, я приказываю! Не смей так говорить.
Кроме того ведь и я могу не дожить до нашей новой встречи.
— ...Прошу одного: верь, что я люблю тебя всем сердцем и
что я буду умирать с твоим именем в последних мыслях. Не
отожествляй меня с нацизмом, с жестокостью и бесчеловечностью.
Знай, что я помог сотням твоих соотечественников, спасая их от
арестов, от депортации, от расстрела. Я рисковал собой, но об
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этом совершенно не думал. Я говорю тебе это, Фиалка, на проща
ние, для того, чтобы в твоей памяти сохранилось настоящее мне
ние о человеке, который был твоим мужем.
Только тоска была в серых глазах, опушенных густыми ресни
цами. В них не было больше слез. Они излились прошлой ночью.
—До свидания, любимый!
—Если Бог нам поможет —до свидания, родная!
Это было ровно год тому назад.
*

*

Домик, в котором помещалась пивная, ”У белой лошадки”,
врос в землю, как старый пень. Подслеповатые окна с клетчаты
ми занавесками были почти в уровень с тротуаром. К дверям
спускались каменные ступеньки, стертые по середине от тысяч
ног, сходивших по ним за сотни лет.
Ольге вспомнились ’’Сказки Гофмана”. Дубовые грубые сто
лы. Такие же скамьи. Вдоль стен целый ряд бочек, украшенных
художественной резьбой. Над ними — полки, заставленные оло
вянными старинными тарелками, кубками и пивными кружками
всех размеров. Налево — большой камин, в котором даже в этот,
сравнительно теплый августовский день больше тлели чем горели
пни. На цепях висел большой, закопченный котел, в котором
что-то, кипя, булькало. Над камином из дерева вырезанная фигу
ра. Гамбринус, сидящий на боченке. Так и казалось, что он вотвот оживет, и что раздастся знакомая ария с ее припевом ’’Кликклак, клик-клак, клик-клак”.
Следовало бы ожидать, что за стойкой должен был бы стоять
некто, сошедший с иллюстраций к стишкам Вильгельма Буша, в
длинном остроконечном колпаке, бархатной жилетке, штанах
до колен, полосатых чулках и ботинках с пряжками. Однако,
кабатчик оказался аккуратненьким старичком, скорее напоми
навшим аптекаря, в черной шапочке на лысдй голове, белой кур
точке, рукава которой до люктя были закрыты черными манже
тами на резиночках.
— Грюсс дих Готт! — приветливо обратился он к вошедшей
Ольге. Очевидно, здесь, в глубокой провинции, не требовалось
традиционное ’’хайль Гитлер”, или оно перестало быть модным.
Доктор Кунц еще не пришел и Ольга села за стол недалеко от
камина, откуда ей было удобно рассматривать это симпатичное
местечко.
Посетителей было мало. За одним столом-боченком сидели
такие же, как и кабатчик, аккуратненькие старички я, попыхи
вая трубочками, играли в шахматы. Другие, по-соседству, с азар
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том хлопали картами в излюбленном ’’скате”.
На стойке стояло допотопное радио. Меланхолично-монотон
ный голос спикера передавал сообщения об очередных налетах
англо-американской авиации: ’’Вражеские соединения находятся
сейчас... держа курс на...” Никто не обращал на это внимания.
Будут еще американцы тратить бомбы на такую плюшку, как
Зонненфельд?
—Гнэ-фрау вюншт? —спросил кабатчик, подходя к Ольге.
— Не знаю... Я подожду. Тут должен прийти один офицер,
доктор.
— Зо ви зи заген! —сразу согласился старичок. —Новоприбыв
шие?
—Да, Сегодня утром.
—Лазарет?
Ольга утвердительно кивнула головой.
— Наверно, едете в Зандберг? О-о! Простите, я знаю, знаю что
вы мне не можете ответить на этот вопрос. Военное время...
Но тут часто бывают офицеры из Зандберга. Симпатичные люди.
Там, как говорится — всякой твари по паре. Аллее гемишг.
Идут, слышал, формирования.
Ольга молчала. Она привыкла молчать. Она привыкла не до
верять новым людям, хотя хозяин пивнушки и казался таким
милым дедушкой из сказки.
— Альзо, — заметив ее замкнутость, решил он, — вы меня по
зовете, когда захотите. Или, может быть, чашечку желудевого
кофе? Лучший сорт! Просто ’’мокка” ! Хи-хи-хи! — рассмеялся
он дребезжащим старческим хохотком.
Двери открылись и в пивную вошла группа офицеров в немец
ких формах.
—Гутен таг! —приветствовали они у дверей.
— Гутен таг, грюсс Готт! — откликнулся хозяин, идя им навст
речу. —Бир? Пи-во?
—Пиво, пиво! — загалдели гости. —Смотри, Ваня, какая краля
сидит в углу! — сказал один, мордастый и коренастый лейтенант,
без стеснения пальцем указывая на Ольгу. — Сестричка, я бы
согласился пожертвовать собой, чтобы меня положили в ее лаза
рет.
* ’’Русские!” встрепенулась Ольга. ’’Власовцы, наверно!” Ей
еще никогда не приходилось с ними встречаться. ’’Значит в Зандберге власовцы”.
— Давай сядем к ней поближе, — продолжал коренастый. —
Авось клюнет!
Все четверо новоприбывших направились к камину и рессе-
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лись за большим столом так, чтобы смотреть в Ольгину сторону.
Она просто испугалась, что может услыхать какую-нибудь скаб
резность и не будет знать, как ей реагировать.
— Посмотри, какие у нее губки! — заметил высокий* худоща
вый. — Что-то на местных, немецких баб не похожа.
— Вы русские? — поторопилась она. Наступила короткая пау
за. Ее вопрос, заданный по-русски, застал мужчин врасплох.
— Да никак и вы русская? — обрадовались они, хотя на ли
цах и появилось некоторое смущение.
—Конечно, русская.
—Здорово! Ну что-ж, будем знакомы.
Представились. Лейтенанты Пятко, Завальный, Гамаюн и
старщий лейтенант Рот.
— Ну, вы, — обратилась Ольга к нему с улыбкой, — все же
немец. Колонист? — вспомнила она доктора Кунца.
— Потому что Рот? Нет, я из казаков. Ото ”рта” происхожу.
Есть у нас такие фамилии. На побывку? Проездом?
— Нет, с летучим лазаретом, — успела ответить Ольга, но в это
время опять звякнул колокольчик над дверью и вошел ее доктор.
Лицо у него выдавало сильную озабоченность. Больше того. Ольге
казалось, что он скрывает от нее глаза. Отвернувшись от новых
знакомых, она встала и пошла Фридриху Федоровичу навстречу.
—Что-нибудь случилось? — спросила она тревожно.
— Да нет, ничего сейчас не случилось. Просто, я устал... Трудно
с этими забубенными архаровцами. Все у них ’’ферботен”. Вы
уже ели, Оля?
—Нет, и даже не знаю, чем здесь кормят.
— Жратва поганая, — вмешался лейтенант Пятко. — Пиво
лучше чем в солдатен хейме. Хоть какая-то крепость есть, а с
’’шнапсом” совсем прилично.
— Это — русские, —пояснила Ольга немного рассеянно. О н а
привыкла читать у своего доктора мысли на лице, и умела уга
дывать не только его желания, но и переживания. Что-то случи
лось... Что-то случилось, —сверлило у нее в мозгу.
— Русские? Очень приятно, — буркнул доктор. — Сядем, Оля,
вон в том уголке, быстренько поедим и отправимся восвояси.
Кабатчик принес кружки с жидким, пахнущим кислым, моло
дым пивом. Чем он может угостить?
— Мит маркен, одер оне маркен? — спросил он, хитро прищу
рившись.
— Какие там ’’маркен”! — рассердился доктор. Он вынул из
кармана шинели пачку папирос и положил их на стол. Они исчез
ли в черной манжете ласково улыбавшегося кабатчика с ловко
стью прергидижитатора.
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— Яволь! — воскликнул он радостно, и, обращаясь к коЦу-то
невидимому в кухне за стойкой, крикнул: — Цвай зауеркраут
унд вюрстхен мир фир флейш маркен! — Это будет хорошая
порция, —добавил он, кланяясь в Ольгину сторону.
Доктор с отвращением отпил немного пива, с выражением
такой же неодобрительности стал есть кислую капусту с тонки
ми, постными колбасками.
— Ешьте, Ольга! — сказал он почти сердито. — Прежде всего
надо питаться, а затем не допустите, чтобы мои папиросы пропа
ли даром.
Ольга, давясь, съела несколько) глотков.
—Доктор, вы что-то скрываете от меня. Вы были в коменда
туре. Какие-нибудь вести?
— Поговорим после, когда вернемся ’’домой”, на стоянку. А
сейчас извольте кушать, —ответил он, не глядя ей в глаза.
Закончили завтрак и расплатились под неотрывающимися от
Ольги взглядами власовцев.
—Они из Зандберга, — сказала Ольга, показывая на них.
— Знаю. В Зандберге тысячи народа. Там всякое формирует
ся. Пушечное мясо. Готовят людей на бесцельный глупый убой.
— Плохие вести с фронта? — почти обрадовалась Ольга, желая
этим пояснить поведение Фридриха Федоровича.
—Плохие. Очень плохие. Идем?
Вышли на улицу и дружно зашагали к своей стоянке. Доктор
молчал. Он как-то покряхтывал, откашливался, блуждая взгля
дом по домам и проходящим жителям. У Ольги все больше
и больше сжималась душа. Ее прежние предчувствия еще боль
шей тяжестью давили на сердце.
Подошли к машинам. Кунц поговорил с дежурными, сде
лал несколько распоряжений, а затем указал Ольге на двери
своего автомобиля.
Войдя она схватила его за руки и простонала:
— Не томите, не мучайте, Фридрих Федорович. Лучше сразу...
Хельмут? Вы что-то узнали о нем?
— Глупости! Откуда здесь в этой дыре я что-то узнаю о Хель
муте? Мы ничего не добились вчера во Франкфурте, а здесь, аусгерехнэт, как говорят немцы, именно здесь я на первых же шагах
что-то услышу о Фюрстенберге. Кстати, дорогая, рассматривал
карту. Знаете, что совсем близко отсюда существует городок,
носящий вашу фамилию — Фюрстенберг, и мы, вероятно, туда
тоже попадем. И там есть сборный пункт разных формирований.
Наша судьба еще не решена. Здесь еще не знают, к какой части
мы будем причислены...
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Доктор говорил очень быстро, скача с темы на тему.
- Вы... говорите правду? — уже улыбаясь сказала Ольга. —
Значит, только на фронте...
- На фронтах, милая моя. На фронтах. Всюду дело дрянь. ”Наших бьют”, как говорят в Одессе. Идет большое чотступление.
Почти равное панике. Большие потери.
У Ольги опять екнуло сердце. Большие потери, Господи, храни
его, храни моего бедного, измученного, усталого Хельмута! Но
где он? Хотя бы какую-то весточку, несколько слов о нем...
- Перекурим, Оля, а потом за работу. Около шести выедем в
Зандберг и через часа два будем там. Отсюда уже сообщил туда
по телефону и нас будут ждать.
Ольга закурила. Она уже давно стала курить, находя в дыме
табака какое-то успокоение. ’’Глупая” , корила сама себя в мыс
лях. ”Я все время думаю о худшем. Хельмут жив и мы скоро с
ним увидимся!”
Когда она, погасив окурок, вышла из машины, доктор Кунц
сжал крепко пальцами седые виски. — Если это правда, — спра
шивал он сам себя, —если это правда, как ей об этом сказать?
*

*

#

Очевидно дорогой в Зандберг пользовались беспрерывно и
беспощадно. Может быть, она и строилась в военное время и на
скоро. Весь путь был в колдобинах и выбоинах, носящих следы
танковых гусениц и двойных колес огромных грузовиков.
Маленький медицинский караван доктора Кунца полз медлен
но, раскачиваясь, как на взволнованном море. Автомобиликоробки теряли свою устойчивость и грозили перевернуться. Ту
ман все больше и больше густел, и, несмотря на все запреты, ма
шины, шедшие ему навстречу, зажигали полные фонари, что при
шлось сделать и лазаретному ’’цугу”.
Фридрих Федорович был еще более мрачным. Сидевшей рядом
с ним Ольге было непривычно слышать, как он ругается. Правда,
в его брани не было сочных словечек, в которых изощрялись прйшельцы из СССР, но чорт и его бабушка сопровождали ее до само
го приезда на место.
Что такое был лагерь Зандберг? Выглядел он, несмотря на
скрашивание контуров туманными клубами, страшно. Четыре
ряда колючей проволоки. Между нею - набросанные мотки и
змеи этого же опасного материала самоохраны. Высокие стороже
вые буйки. В них маячили часовые. Широкие ворота были за
крыты /’испанскими кобылами” и только, когда строгий фельд
фебель проверил пропуска и документы, которые ему протянул
доктор Кунц, эти препятствия были оттянуты в сторону и въезд
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был открыт.
На ступеньку первой машины вскочил солдат, который дол
жен был указать путь для дальнейшего путешествия по лагерю.
Бараки, бараки, бесчисленные черные бараки. Через синие зана
вески да окнах едва пробивался свет. По дорогам между бара
ками было заметно довольно большое движение. Люди сновали
по всем направлениям. Там, где не было бараков, вызвышались целые постройки из ящиков, покрытых брезентом.
Ольга неодобрительно всматривалась во все окружающее.
Работая в госпиталях, в поездах, в летучих лазаретах она впер
вые попала в такую атмосферу. Фридрих Федорович молчал,
крепко сжав губы. Он вцепился руками в руль автомобиля,
очевидно проклиная все рытвины, в которые попадали
колеса.
— Ха-а-альт! — протяжно крикнул солдат и спрыгнул со сту
пеньки. ^ Здесь!
— Ничего себе лагерь, — буркнул доктор. Мы сделали больше
двух километров по его чортовым путям.
— Направо! — командовал солдат, ручным фонарем показывая
направление. —Направо!
Сделали поворот направо и остановились у длинного низкого
ряда бараков, перед которыми оказалась утрамбованная площад
ка.
— Разверните автомобили строем! — Все еще давал команды
проводник. —Задками к баракам.
Доктор крикнул эту же команду своим шоферам других ма
шин. Приказ не очень быстро и не очень ловко был исполнен.
— Последний левый барак для вас! — было следующим сооб
щением, и солдат, помахивая рукой с фонариком, зашагал, быст
ро утонув в тумане.
Барак оказался довольно опрятным. Перегородками он был
разделен на три части. Две были заставлены ”бункер”-кроватями в два яруса. В третьей —столы, скамьи и большая плита.
— Вот —новый дом! —жужжал под нос Фридрих Федорович. Сестры, помещайтесь в небольшом отделении. Мы, мужчины,
возьмем это первое. Разгружайте машины, забирайте свои манатки, посмотрите, есть ли уборные и душ при бараке, или нам
придется умываться в тазиках и ’’ходить до витру”. Кто его зна
ет, какая здесь в лагере находится братва. Ничего не оставляйте
в автомобилях. Быстро, быстро!
Санитары, шоферы, тащите
ящики с медикаментами сюда и запирайте двери на ключ.
Больше часу прошло в возне и заботах. Младшие сестры уста
ли и торопились устроить себе постели и скорее улечься спать.
Доктор Кунц, отдав распоряжение, ушел вместе с пришедшим
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за ним немцем, капитаном. Ольга, не зная, будет ли им выдан
горячий ужин, попросила затопить плиту, поставила на нее огром
ный чайник и, с привычной ей хозяйственностью, при помощи
двух санитаров "накрыла на стол”. Жестяные тарелки, такие же
кружки, походные приборы, все вместе в одном футляре, вилка,
ложка и тупой нож. Все было разложено и расставлено. Откры
ты большие банки с надоевшими до отвращения консервами и
нарезан солдатский хлеб.
— Эрст эссен, — сказала она персоналу, — унд дан шлафен. Я
не хочу, чтобы вы голодными шли спать. Старайтесь набраться
сил. Мы до сих пор не знаем нашего дальнейшего назна
чения.
Все уже было убрано. Из комнат доносился чей-то храп, когда
доктор Кунц вернулся в барак.
— Вижу, что вы распорядились и уложили ’’детей” спать. Ну,
что-ж, а я думал взять докторов и сестричек и отвести вас всех
в местную кантину. Собственно говоря, кантин здесь много.
Каждый район имеет свою, но ближайшая к нам оказалась не
такой уж поганой. За марки можно получить... ну, не ’’что душе
угодно”, но во всяком случае почти настоящее кофе, шнапс,
двухпроцентное пиво и кое-какую жратву. Пойдем, Оля? Там и
поговорим.
Ольге никуда не хотелось идти, но последние слова Кунца
заставили ее быстро накинуть на плечи шинель. ’’Поговорим”.
Она очень хотела поговорить с доктором и выпытать у него не
сказанное.
* .*

*

Весь лагерь стоял на сыпучих дюнах. Местами у Ольги ноги
проваливались в песке.
Она старалась не отставать от Фридриха Федоровича, шедшего
крупными шагами и освещавшего хоть какой-то „кусочек пути,
укутанного все более густевшим туманом.
— Здесь где-то река, сказал он. - Кругом и болота. Местечко
непривлекательное, но хорошо закамуфлированное. До сих пор
ни одного налета, как мне сказали, здесь более сорока тысяч
разного сброда. Тут и эс-эсовцы в своем отделенном оградами
лагере, тут и венгры, потрепанные в боях. Есть и хорваты, но
между ’’ферфлухте
ауслендерами” больше всего, по-моему,
русачья. Власовцы. Батальонщики, как их называют, te, которые
были сформированы в отдельные батальоны с немецким командованьем еще на полях России. В общем, насколько я мог узнать,
тут происходит формирование разных частей, и не только
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регулярной армии, но и какие-то саботажные отряды. Они н^ под
чиняются военному командованию» а имеют дело с разведкой...
Ольга шла то в припрыжку, то мелко семеня ногами в высо
ких сапогах. Путь был утомительный. Навстречу им попадались
группы военных. Долетала разная речь. Иной раз слышны были
русские слова, хохот, ругательства.
- Доктор... - попробовала нах'оду прервать поток слов Кунца. — Доктор, а что вам, все-таки, сказали в Зонценфельде, что
вы так помрачнели.
— Сказал же я вам, что дела на фронте отвратительны. Сейчас
сядем в кантине, и я вам расскажу.
Пришли. Кантина оказалась ярко освещенным бараком, стены
которого были украшены рисунками какого-то талантливого
карикатуриста, использовавшего для своего вдохновения все
возможные казусы жизни и военной учебы в лагере. Народу
было много. Стоял гул голосов. Среди мужчин были и женщины
в формах сестер милосердия,, штабных помощниц и ”блиц-медерл’\ телеграфисток и радисток. Все пило, ело, громко разго
варивало, пело. Люди веселились, кто как умел.
Сели. Доктор с трудом достал место, выбрав такое окружение,
где он мог бы с Ольгой разговаривать по-русски, не боясь быть
подслушанным.
- Итак, дорогая, постараюсь вам вкратце дать сводку послед
них новостей. Какое сегодня число? Двадцать пятое августа?
Ну, так вот...
Он говорил тихо. Сидевшие вблизи венгерские ’’хонведы”
болтали на своем языке. Они были уже сильно подвыпившими и
совершенно не обращали внимания на соседей.
— Мы, Оля, были по горло заняты. У нас не было времени сле
дить за событиями. Обращали внимание на то, что приходилось.
Больше на обычное, рутинное — принимать раненых и отвозить
их к поездам или госпиталям: в это время фронт не только дрог
нул, но и покатился... С пятого августа началось отступление.
Огромный советский удар был нанесен на румынском фронте.
Сталин бросил туда семь танковых корпусов и девяносто, слу
шайте, Оля, девяносто свежих пехотных дивизий! Наши части
были немногочисленными и сильно потрепанными. Румыны...
кто вообще говорит о румынах, как о вояках! Пять дней тому
назад советские войска пробили фронт и вышли на Прут. Вчера
из Бухареста сбежал король Михаил. Не успел он вылететь из
столицы, как немецкий воздушный флот бомбардировал этот
город ”в наказание за предательство румынского народа” ! Пос
ледствие? Вчерашние союзники, румыны, перешли на сторону
Советов и... объявили Германии войну. Это только кусочек, но
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какой кусочек! Знаете ли, что через Румынию на вашу Югославию
движутся орды красной армии? Вы же говорили, что связаны
сентиментальными узами с этой страной. Там, говорят, все еще
много русских...
— Значит это все? —почти равнодушно промолвила Ольга.
— ’’Все”? Ольга, что с вами? Ведь близится конец всем нашим
сумасшедшим надеждам. Победа Запада будет победой Сталина!
Милая, очнитесь. Ведь это же смерть для всех нас.
— ...Я устала, Фридрих Федорович. Я устала от немецких пора
жений, от безнадежности, от глупости окружающих, от человечес
кой подлости. Я устала ждать хоть какой-нибудь весточки от му
жа. Где он? На каком фронте? Ведь я ничего не знаю.
Ольга с отвращением допила шнапс из небольшой рюмочки
и решительно встала:
—Идем, доктор. И нам пора на покой. Сами говорили, что завт
ра получите распоряжение. А вдруг как снова в путь?
Кунц тяжело вздохнул, и молча развел руками. Нет, больше
он ничего Ольге сказать не мог... А вдруг все то, что он услыхал
о фон-Фюрстенберге - неправда, случай, совпадение фамилий?
Зачем же непроверенной вестью убить все надежды у этой женщи
ны?
* * *
Вышли из кантины. Кунц взял Ольгу под руку.
— Не вырывайтесь, глупышка. По этим пескам и ямам нам бу
дет обоим легче идти, ища друг в друге опору.
Прошли небольшой пустырь и поравнялись с длинным, бара
ком. Оттуда доносились звуки гармонии, топот ног, крики и
хохот.
— ...Наши, — бросил доктор. — Русачки веселятся. А чему ве
селиться в такое время?
С треском открылась дверь. Вырвалось облако дыма, желтый
квадрат света упал на дорожку. Вышли двое мужчин в формах.
Их появление было таким быстрым и неожиданным, что они бук
вально столкнулись с Кунцем. Ольге в лицо пахнуло самогоном.
Дверь захлопнулась и воцарилась тьма.
— Эй! Легче! — сердито буркнул доктор и фонариком осветил
свои капитанские погоны.
Лучик света карманного фонаря упал и на Ольгино лицо.
— Оленька! — раздался радостный крик. —Синеглазая! Глазам
своим не верю? Откуда?
Ее сжало стальное объятие, все лицо было покрыто поцелуями:
в лоб, глаза, щеки. Пилотка упала в головы и крепкие пальцы
забрались в самую густоту ее волос и в рот впился долгий, знако
мый, пьющий дыхание, поцелуй.
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—Моя девочка, какая радость, какое счастье, моя мечта!
Доктор Кунц отшатнулся.
—Что здесь происходит? — спросил он строго.
У Ольги кружилась голова. Слабым голосом она, наконец,
сказала:
— Борис... — и, обернувшись к Фридриху Федоровичу, добави
ла: — Это мой друг. Друг еще из Югославии. Мы не виделись...
сколько? Господи, целых пять лет!
Спутник Бориса Быстрова стоял в стороне, сильно покачива
ясь. Очевидно он был сильно нетрезв и его не волновало происхо
дящее.
Быстров покрутил головой:
— А это — доктор Кунц, мой шеф, начальник летучего госпита
ля, в котором я работаю старшей сестрой.
Быстров крутил головой:
— Все что угодно, все на свете я мог ожидать, но только не эту
встречу. Моя синеглазая Оленька здесь, в Зандберге, в этом
бедламе, немецкая сестра милосердия. Я так рад этой встрече!
Простите, господа, может бьпь, вы зайдете к нам? Мой отряд
здесь помещается. У нас немного шумно, но мы сами недавно
вернулись из ада и празднуем отсрочку от свидания с костлявой.
Жизнью пользуйся живущий?! Так кажется принято говорить?
Он широким жестом открыл дверь, впихнул в нее своего мол
чаливого товарища, который оказался лейтенантом немецкой
армии и предложил войти Ольге и Кунцу.
Барак был не таким комфортабельным”, как тот, который
получил летучий лазарет. Одно большое помещение, заставленное
’’бункерами”. Посередине — стел и круглая печка. Вокруг стола
скамьи, на которых сидела уже пьяная компания.
Никто не обратил внимания на пришедших. Гармонист во всю
растягивал свою гармонь, наигрывая какую-то грустную мело
дию. На столе - бутылки с самогоном, на бумаге следы колба
сы, обрезки сала, хлеба и оголенные скелеты селедок.
— Типичная картина! — брезгливо шепнул доктор Ольге на
ухо. —Если вам это доставляет удовольствие...
— Ба-а-рыс! — вдруг раздалось откуда-то из-зи ’’бункеров”. —
Вернулся? Я ж тебе говорила никуда не ходи! Э-эх!
Гармонист, как бы очнувшись, вдруг выжал резкий аккорд
и залился трелью :
— Э-эх? — повторил он вопросительно. Между рядами нар поя-,
вилась фигурка. В солдатской рубахе и штанах, на ногах только
серые военные шерстяные носки. Немного растрепанные светло
льняные волосы спадали до плеч. Узенькое личико с непомерно
большими светлыми глазами сияло пьяной радостью.
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— Ба-а-рыс! — повторила она, не замечая с ним пришедших. —
Хочешь? - и, выбросив вперед руки, мягко притопнула ногой,
забросила голову и запела:
”Э-эх тума-аны, да ра-астума-аны, за-а-тума-ани-ли-и ме-ня!”
Каждый раз при повторении гласной ее звонкий чистый голос
поднимался на терцию ввысь, что придавало особую лихость:
”Где-эж ис-ка-ать тебя-а, люби-и-мый, вся-a в тума-а-не
го-о-лова...”
—Э-эх, туманы, да растуманы, затуманили меня... — истошным
тенором подхватил гармонист, а девушка поплыла в неудержи
мой пляске. Ее плечи и грудь, прикрытые защитного цвета руба
хой, ходили ходуном. В танце она дошла до Быстрова, и, закру
жившись волчком, вдруг повисла у него на шее:
— Ба-арыс! Идем пить! Сегодня же мой день рождения! Я
праздную, а ты со мной!
Быстров мягко снял тонкие девичьи руки со своих плеч. Он
совершенно протрезвел. Повернувшись к гостям он с комичес
кой улыбкой на лице представил :
— Мой найденыш, можно сказать ’’дочь полка”, хотя полка у
нас и нет. Солдат и верный товарищ, Ксана. Ксана? — теперь
обратился он к девушке: — Это мой друг — Оленька Соренсен и
ее начальник, доктор... Кунц, правда?
Только что сиявшая простодушием и искоркой алкоголя,
девушка внимательно впилась взглядом в Ольгино лицо. Ее
встретил такой же внимательный, рассматривающий взгляд.
— Ну, что ж? Друг, так друг! Пожалте, милые гости, честь и
место. Самогону до чорта, а харч, если голодны, достанем. Сади
тесь к столу. Эй, парни, сдвиньтесь, не видите, что ли, что гости
пришли к нашему атаману?
— Нет, нет, — запротестовала Ольга, беря доктора под руку. —
Мы пойдем. Устали. Спасибо большое, но... Теперь мы знаем, где
вы находитесь и завтра, если нас не угонят, зайдем. До свидания.
Борис Николаевич.
— Ох, как официально, — съиронизировал он. — Если брезгае
те нашей компанией, ничего не поделаешь, фройлен Соренсен.
— Не фройлен Соренсен, — поправила его Ольга, не спуская
глаз с девушки Ксаны, —а фрау фон-Фюрстенберг.
Борис свистнул. Отбросил голову, как бы издалека рассматри
вая это знакомое лицо и, сорвав пилотку с головы, размахнул ею
в придворном поклоне.
— Вот оно как? Вероятно, с большим опозданием, но все же —
поздравляю.
— Э-эх, тума-ны, да растума-аны... — залилась опять Ксана,
вытанцовывая на кончиках пальцев в своих смешных серых
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косках. — За-атума-анил ты-ы ме-еня... Где ж иска-ать тебя-а
люби-имый, вся-a в тума-ане го-олова!
— До свидания! — вежливо попрощался доктор Кунц. —Идем.
Оля?
— До свидания, Борис! — уже более сердечно добавила она. —
Увидимся завтра?
—По вашему приказу, королева!
Открылись и закрылись двери барака. Выйдя наружу, Ольга
глубоко вздохнула. Туман совсем покрыл лагерь Зандберг. От
куда-то, как из ваты доносился лай собак, и с ближайшей сторо
жевой вышки, которую можно было только угадать, но не видеть,
донеслось: —Ахтунг? Вер ист да? Пароде?
— Вы по-моему потрясены этой встречей? — ворчливо спросил
доктор, ведя Ольгу за руку и освещая путь. — Старый роман?
—Почти... Или скорее —интермеццо. Он где-то ворвался в мою
жизнь между моей первой встречей и браком с Хельмутом. Пустя
ки... Не стоит вспоминать.
— Гмммм... А мне показалось — взревновали! Уж очень вы
пристально разглядывали это маленькое чудо-юдо, девчонкусорванца. Хороша она, чертовка, и поет замечательно. Ей бы на
сцецу. Такая заставила бы целый кабак стать на голову.
И Фридрих Федорович тихоненько, под усы, насвистал мелодию
незнакомой Ольге, впервые теперь услышанной песни.
— ...Туманы, — задумчиво сказала она. — Вот и встретились
мы опять с Борисог^Быстровым. Неожиданно... в тумане.
*

*

*

Борис Быстров с трудом вырвался утром из тяжелого, пьяного
сна.
Короткое отрезвление, вызванное неожиданной встречей с
Ольгой, подействовавшей на него как электрический шок, быст
ро сменилось привычным отупением под влиянием алкоголя, к
которому он прибегал каждый раз, когда возвращался из опас
ных операций.
Борис Быстров —избалованный сынок богатого папаши-спекулянта, интеллигент и сибарит, стал на войне командиром неболь
шого диверсантского отряда, действовавшего в тылу у красного
неприятеля.
Можно ли было в Загребе и позже в Гейдельберге, предпола
гать, открыть в нем такие способности? Может быть большую
роль сыграло его отвращение к строгой дисциплине, к рутине, к
беспрекословному подчинению приказам людей, которых он
мог не уважать и даже не любить. Вступление Германии в войну
с СССР дало ему первый толчок. Жизнь в этой стране и ее первые
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победы над красными, подействовали как магнит. Пошел добро
вольцем. Был взят сразу с чином лейтенанта. Югославские воен
ные документы в этом помогли.
Фронт. Среди немцев, офицеров регулярной армии, по его
мнению очень недалеких, не понимающих своего назначения,
всей цели войны против правительства, но не против народа,
заставили его искать выхода. Появление первых красных парти
занских отрядов в немецком тылу родило идею отвечать таким
же ударом. Воспользовался случаем — личным знакомством с
одним из высших начальников этого сектора борьбы, завязанным
еще в Берлине, и выступил с предложением. Разрешили ’’попро
бовать” на свой страх и риск.
Нужно было найти людей, не немцев, конечнб. Нужно было
поверить в них. Нужно было нырнуть глубоко в их психику,
убедиться в их ненависти к советской власти не на основании
высших идеалов, а на сведении личных счетов, личной мести.
На это потребовалось время. Наконец был сколочен небольшой
отряд забубенных голов. Но, если Борис Быстров должен был
верить своим людям, то самым трудным было заставить их по
верить в него.
Теперь уже больше года ’’быстровский отряд” совершал глубо
кие рейды в тыл красным. Шло это с переменным успехом. Не все
операции удавались. Не все кончались благополучно. По отноше
нию к численности диверсантов неслись очень большие потери.
Редко когда из ’’рейда” возвращались все.
Борис испытывал все трудности работы с подозрительными,
настороженными немцами. Давая ему задания, на него всегда
смотрели с известной подозрительностью и... если бы не благово
ление к нему этого высшего начальства, вряд ли он мог бы на про
тяжении всего этого времени, плыть на поверхности. Однако
те результаты, которых он достигал, безусловно ценились и где-то
записывались. Глубокие разведки. Минирование путей. Нападе
ния на засады. Сжигание военных складов. Все это держало в
страшном напряжении и вместе с тем щекотало нервы. ”А ну,
еще раз!” подзадаривал он сам себя, но в часы бездействия пора
жался, зачем он все это делает, и откуда у него стремление к бе
зумным авантюрам. Утешал себя одним, что, очевидно, родился
с ’’раздвоенной личностью” и пока не истощится энергия одной,
другая, та, которая доминировала в мирное время, должна мол
чать.
_
Встреча с Ольгой Соренсен вернула к жизни того Бориса, ко
торый когда-то полюбил ’’синеглазую”. Это казалось каким-то
перстом судьбы. Недаром же в этом огромном многотысячном
лагере, в туманную ночь, он вышел из барака к ж раз в тот мо
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мент, когда она проходила мимо двери. Ведь, рассуждая логично,
они могли неделями жить в Занберге и не повстречаться! Если тог
да, так давно, он отступил, давая судьбе право располагать Ольги
ным будущим, то теперь... будь она трижды фрау фон-Фюрстенберг, война диктует новую, ей свойственную мораль и принци
пы: —бери все, что дается, отнимай то, что тебе нужно.
...В голове шумело. Самогон оловом лежал в желудке. Провел
рукой по лицу. Выросла острая щетина. Быстров встал, не будя
крепко спавших и громко храпящих ’’отрядчиков” . Побрился,
умылся в тазике, пригладил волосы. Из небольшого зеркала
на него смотрели темные, немного запавшие, глаза. Изменился?
Постарел? Седина на висках? Но, в общем, все toT же Борис, —
утешал он себя. Оделся, с твердым решением сразу же найти
стоянку ’’летучки” и уже в трезвом состоянии поговорить с Оль
гой. Взялся уже за шинель, но рядом с ним беззвучно выросла
фигурка. Ксана. В солдатской рубахе, таких же подштанниках,
тощенькая как былинка. Если бы не очертания небольшой груди,
если бы не льняные волосы, спадавшие почти до плеч, ее можно
было бы принять за мальчика.
— Ты куда, командир? — сказала она, нахохлившись. — Чего
так рано встал? И какой на тебя вчера бес нашел, что ты нас
спозаранку по койкам послал?
— Перепились вы вчера, вот что, — ответил Борис, набрасывая
шинель на плечо. —И ты, дурочка, надралась.
— Ну и что? Как будто раньше не пили. Сколько раз по оконча
нии ’’военизации” самогоном жизнь приветствовали? А насчет
меня: так как же это выходит? Воевать могу, а пить не смею?
—Марш обратно на койку высыпаться и не разговаривать.
Ксана прищурила глаза:
— Ты думаешь, я не знаю, куда ты собрался? К медсестре,
которая нам вчера всю гулянку испортила. Подумаешь, короле
ва! От нее на меня морозом пахнуло...
— Не бузи! — привычным жаргоном оборвал Борис. — Какое
тебе до этого дело?
Девушка зажала внизу один из рукавов его шинели, не давая
просунуть в него руку.
— Скажи, Борис, а ты ее давно знаешь? Что она тебе? Любовь с
ней крутил?
—Дура!
Быстров вырвал рукав, одел шинель, застегнул ее, взял свой
пояс с револьвером и вышел.
Пришлось немного поплутать, пока наконец нашел место сто
янки лазарета. Вела его простая догадка, что он должен был
быть где-то вблизи, как бы иначе Ольга оказалась около его бара
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ка. Вот они, ряд по линеечке поставленных автомобилей. Около
них возились солдаты-санитары, под наблюдением вчерашнего
врача.
— Здравия желаю! — отдавая честь, по-русски сказал Борис,
подходя к Кунцу.
— Здравствуйте, капитан. Я так и думал, что вы придете.
Немного опоздали. Я отправил своих девиц в баню. Хотите, по
сидим у меня, в ’’приемном покое”.
Вошли в автомобиль. Четыре койки. Складной стол для пере
вязок, табуретка. Привесной шкафчик со склянками, банками и
стопкой индивидуальных пакетов. Пахло карболкой, йодофор
мом и еще чем-то, свойственным всем больницам.
— Закурим? —предложил Фридрих Федорович.
Борис вынул из кармана жестяную коробочку с махоркой.
— О, только не это! Потом за неделю не выветрить эту вонь.
Возьмите мою сигаретку.
Два голубоватых дымка взвились к низкому потолку. Борис
чувствовал себя стесненным. Ему казалось, что сквозь стекла
очков его насквозь сверлят два строгих глаза.
— Так, так! — вдруг произнес доктор. — Вы, конечно,
интересуетесь судобой Ольги Христиановны?
— Ее судьбой? — сдержанно переспросил Быстров. — Какое
право я имею интересоваться судьбой замужней женщины... У
нее есть муж...
—Н-да... Если он есть...*В том-то и дело.
—Вы говорите загадками!
— V.Прошлой ночью Ольга мне рассказала, что между вами
было нечто вроде романа.
—Именно, что ’’вроде”.
— Может быть, это и к лучшему. Теперь вы для нее —человек
из прошлого. Друг, с которым связаны хорошие воспоминания.
Доктор Кунц говорил медленно, задумчиво следя за извилина
ми дымка своей сигаретки. Казалось, что он ищет слова:
— Я, капитан Быстров, очень люблю и высоко ценю Ольгу
фон-Фюрстенберг. И как человека и как сотрудника. Мы почти
год вместе. Съели не один пуд горькой соли. Она — на-редкость
храбрая женщина, великолепный, неутомимый работник, не боя
щийся опасностей, крови, тяжелой участи фронтовой сестры. К
тому же она чиста, как кристалл.
— Я не знаю, к чему вы ведете, —огрызнулся Борис, не думая,
бросив окурок на ггол автомобиля и раздавив его сапогом. — Я
не собираюсь посягать на чистоту вашей сотрудницы. — Глаза его
потемнели и в углах ртазалегли упрямые складки.
Доктор Кунц спокойно принял этот взрыв :
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— Напрасно вы взъерепенились, молодой человек. Прежде все
го подберите в карман ваш окурок. Это вам не кабак, а приемный
покой. Так... А теперь слушайте далыне.Ольга по своему возрас
ту могла бы быть моей дочерью. Детей я не имел...
Фридрих Федорович замолк и тяжело вздохнул, а затем, как
бы отгоняя свои личные мысли, продолжал:
— Это к делу не относится и в общем я не собираюсь вам рас
сказывать о своих проблемах. Вчерашняя наша встреча может
быть для Ольги даром судьбы. Именно оттого, что в вас она видит
осколок своей прежней жизни, ничего общего с настоян*# мясо
рубкой не имеющий. Может быть вы поможете ей перебороть
тот кризис, который может вот-вот наступить. Я боюсь, что вско
ре она получит сообщение о... смерти ее Хельмута.

*

*

*

Доктор Фридрих Федорович Кунц не находил покоя с посе
щения комендантского управления в Зонненберге. Все выглядело
невероятно фантастичным, но дай Бог, чтобы не было правдой.
В оперативном отделе этого штаба, из которого управляли
Зандбергом и другими лагерями резервов в окрестностях, тол
пился народ. Тут выдавались ”марш-бефэли” — путевки,разреше
ния на прием пополнений для разных частей, спорили до пены у
рта из-за необходимых вагонов, а по получении их, о присоедине
нии к составам отходящих поездов. Трещали телефоны, вбегали
курьеры, разрывались на части ординарцы и два адъютанта. Из со
седней комнаты, на дверях которой было написано ’’Интендант”,
тоже раздавались возмущенные крики тех, чьи законные требова
ния отвергались по каким-то причинам.
Кунц был терпеливым человеком. Он знал, что рано или позд
но придет и его очередь и не толпился среди тех, чьи издерганные
нервы требовали отдушины. Он присел на скамейку рядом с мо
лодым оберлейтенантом вермахта, вид которого для него, как
доктора, явно говорил о вынесенной тяжелой болезни или ране
нии.
— Вижу, и вы не торопитесь? — спросил он соседа ласковым
тоном. —В этой толкучке...
— К чему торопиться? — ответил тот. — Возвращение на фронт
это не поездка на бал.
—Вы возвращаетесь из отпуска?
— Да. Я отсюда, поблизости. После ранения имел удачу полу
чить две недели побывки дома.
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Так это началось.
Молодой офицер с измученным лицом был симпатичен докто
ру Кунцу именно благодаря своему больному виду. ’Тоже!”,
думал он, ’’дали отпуск после ранения!.. Я бы его месяца на пол
тора послал куда-нибудь в теплые края. Держу пари, что был ра
нен в грудь”. И, проверяя себя, спросил:
—Тяжело были ранены?
— В грудь на вылет... — И вдруг, по непонятному влечению к
седому доктору, добавил: — Это — пустяки. Бывают хуже ране
ния. Приехал домой в Фюрстенберг, к молодой жене, больше года
ее не видел, а она в интересном положении. И никакого стыда, ни
какого раскаяния. Ты, — говорит, — должен понять. Время летит
впустую. Мы, германские женщины, должны пополнять ряды. Так
сказал фюрер. Я не одна. И другие жены фронтовиков ожидают
детей. Для этого в Зандберге и существуют отряд "производи
телей”, чистейших арийцев, лучших представителей германской
расы.
Офицер старался улыбнуться, но вместо этого его рот сложил
ся в гримасу плача.
— Как на скотской ферме. Жеребцы и быки —производители.
Эс-эсовцы. Здоровенные детины, которые еще фронта не нюхали...
Подумал я и... смолчал. Предлагали мне продлить отпуск, но я
отказался. Больше сюда не вернусь.
— Фюрстенберг... — свернул Кунц разговор на другую тему,
видя глубокое страдание собеседника. — Забавно! В моем медотряде старшей сестрой работает Ольга фон-Фюрстенберг, жена
одного прекрасного офицера танковых частей.
— Эс-эс! —немного оживился офицер.
— Да, Эс-эс. Имеет высокие ордена за проявление личной храб
рости...
— Если мы с вами думаем об одном и том же человеке, то его
больше нет.
— Как! — подскочил Фридрих Федорович, чувствуя удар крови
в голову. —Когда? Где? Он погиб?
— Да. Погиб очень странно. Всяческое рассказывали у нас о
его смерти.
—Да на каком же фронте? Когда?
— Подождите, подумаю... незадолго до моего ранение... Это
будет месяца два с половиной, почти три... На Юго-западном
фронте, когда мы уже отошли от Одессы.
’’Три месяца нет писем от Хельмута фон-Фюрстенберга”, лихо
радочно проносилось в мозгу доктора Кунца. —Скажите, —опять
обратился он к собеседнику, — вы помните его имя? Знали его
лично?
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— Нет. Имени его не помню и никогда его не встречал, но у нас
часто вспоминали ’’случай фон-Фюрстенберга”именно потому, что
он имел ’’ритеркройц” с дубовыми листьями, будучи едва трид
цати лет стал майором, т. е. штурмбандфюрером. Все было так
загадочно и странно.
— Расскажите!
— Герр хайпт-арцт Фридрих Кунц! — выкрикнул один из
адъютантов имя доктора —Битте.
— Зофорт! — ответил Кунц, но, вставая, положил руку на пле
чо своего нового знакомого и умоляюще сказал: — Пожалуй
ста, не уходите. Подождите меня. Я дрлженот вас узнать все о
’’случае фон-Фюрстенберга”. Моя сестра, Ольга, как раз три меся
ца без вестей о муже...
— Герр хаупт-арцт Кунц! — нетерпеливо позвали его из Дверей
кабинета коменданта. —Раш, битте!
Комендант оказался настоящей тыловой крысой. Толстый,
страдающий одышкой, он был медлителен в словах, в жестах и
очевидно так же медленно действовал его мозг, но зато на правом
кармане его кителя поблескивал эмалевый знак принадлежно
сти к партии. Он долго теребил пальцами с отполированными
ногтями бумаги, летучего лазарета, личный ’’сольдбух” доктора
Кунца и всех его подчиненных,играя на терпении до такой степе
ни, что Фридрих Федорович уже был в состоянии взорваться,
пока наконец промямлил:
— Отправляйтесь в Зандберг и ждите распоряжений. Подожди
те, еще один вопрос: кто у вас из персонала говорит хорошо
по-русски?
— Старшая сестра и два фельд-арцта. Оба они — латыши, но
русской крови.
—Это все? Мало. Ну, ничего, мы вам подбросим еще парочку...
’’Назначение к власовцам” — мелькнуло у доктора в голове,
когда он, получив нужные бумаги, вышел от коменданта. Скамья,
на которой сидел офицер из Фюрстенберга, была пустой. В ком
нате, казалось, стало еще больше народа, но как Кунц ни смотрел,
ни искал, человека, который мог ему дать такую важную, инфор
мацию, больше не было.
Он расспрашивал адъютантов, ординарцев, просто стоявших
поблизости военных, не видали ли они бледного оберлейтенанта, ожидавшего маршбефель в свою часть. Ему задавали вопрос,
как фамилия оберлейтенанта, в какую часть он возвращается, и
видя, что он этого не знает, с досадой переставали говорить.
Наконец, кто-то догадался и сказал:
— Это оберлейтенант Вольф? Он только что погрузился в ав
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тобус, который отошел на Франкфурт. Минут пять, всего, тому
назад!
’’Где его теперь искать? Уехал и увез с собой разгадку тайны.
Какая обида! Какая насмешка судьбы!”
Вот этим случаем доктор Кунц поделился с Борисом Быстро
вым.
Борис сидел, зажав крепко свои загорелые руки между коле
нями вытянутых ног. Его рездирали разнородные чувства, в ко
торых он сразу не мог разобраться. Вчерашний алкоголь все еще
бродил в его венах, но это давно стало привычным состоянием.
Будучи аскетом во время походов, он редко трезвел в тылу. Та
кова была и его немногочисленная, но строго подобранная коман
да людей отчаянной жизни. Они беспрекословно выполняли все
приказания до тех пор, пока не возвращались из рейда, но затем
’’выпускали пар”. Иной раз напивались до бесчувствия, днями
отходили и опять были готовы всовывать голову в петлю.
Встреча с Ольгой... Ему не хотелось признаваться в том, что она
оставалась занозой в его сердце, что чувство к ней, может быть,
более физического притяжения, чем духовного стремления, дре
мало в нем все эти годы. Он не знал об ее замужестве. С первого
дня войны Германии с Югославией, со смерти Михаила Салова,
Быстров потерял всякую связь с прошлым. Он даже не стремил
ся что-либо узнать, искать и найти. Вспоминая, всегда себе пред
ставлял, что ’’Синеглазая” вернулась в Швецию и живет спокой
ной, без потрясений, жизнью обитательницы скандинавской
нейтральной страны. Но бывали ночи, когда она ему снилась, и
тогда он просыпался встревоженный, возбужденный и... злой.
Ольга — девушка была недоступно желанной. Ольга — замуж
няя женщина, еще больше, а Ольга — вдова делалась, ему каза
лось, досягаемой. Нужно было только переждать, пережить, не
терять ее из виду то первое время, когда наступит кризис, о ко
тором только что предупредил доктор Кунц.
— Вы молчите, —ветрепенул его голос Фридриха Федоровича. —
Мне очень хотелось бы прочитать ваши мысли. Согласны ли вы
мне, вернее ей, помочь в момент первого шока? Повторяю —она
любит своего мужа. Любовь ее глубока и полна материнской
нежности. По его словам, он именно в этом нуждался, не во взры
вах грубой страсти, не в животном обладании и отдаче, а в...
Вы понимаете, о чем я говорю.
— Доктор, — откликнулся Борис, — честно говоря, боюсь,
что я не подхожу к роли Зибеля, утешающего Маргариту. В Оль
ге я вижу желанную женщину, а не идола, поставленного на пье
дестал ”не тронь меня”. Она это знает. У нас уже были соприкос
новения, вызвавшие короткое замыкание электрического тока.
И всегда между нами стоял кто-то. То мой роман, догоравший
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до состояния пепла, то ее обручение в замке Гуркхофф... Кроме
того, я стал другим человеком. Вежливого, воспитанного Бори
са Быстрова больше нет. Я сжег себя с двух концов. Жизнь, ко
торую я веду — трудно назвать иначе как психическим вывихом .
Игра с огнем или стремление к искушению судьбы. Азарт... Я,
доктор, стал игроком, который каждый раз на карту ставит свою
жизнь, в страстном желании побить своими козырями противни
ка...
—И все-таки, — упорствовал Кунц, —вы —человек из прошло
го Ольги Соренсен-Фюрстенберг. Ей будет нужно широкое, креп
кое плечо, Hà котором она сможет выплакать свое горе. Я — ее
друг, но для этого не гожусь. Мы оба не знаем, как долго ваш
диверсантский и мой, лазаретный, отряды будут стоять здесь.
Может быть, за эти дни и не придет вести о смерти Хельмута.
Может быть, может быть, это не он погиб, а какой-то другой тан
кист, герой, носитель ’’ритеркройца” с дубовыми листьями, нося
щий то же имя. Но... я боюсь, что чересчур все подходит одно к
другому. Срок молчания, чин... Все, чего я от вас хочу — это
братское, дружеское отношение к сестре Ольге. Будьте ее опорой.
Можете вы это сделать? И... не пейте пока. Я знаю, что алкоголь
плохой товарищ в таких делах. Под его парами вы можете сойти
с нарезов и проявить свое мужское начало тогда, когда это может
только нанести вред.
—...Говорит врач. Прописывает рецепт, —постарался улыбнуть
ся Быстров. Но, спасибо за такой откровенный подход к совер
шенно незнакомому вам человеку, встреча с которым произошла
не в очень выгодном свете.
— Я, видите ли, физиономист и психолог самоучка. Профессия
врача делает вас таким. Вы привыкаете видеть человеческую
наготу, и тела, и души. Мне кажется, что вы, в сущности, очень
хороший человек.
— Спасибо. А теперь будьте просто доктором и дайте мне два
аспирина. Голова разламывается от вчерашнего самогона.
—Сделайте одолжение.
Борис проглотил таблетки.
— Знаете, — сказал он мрачно, — я думаю, что мне лучше отло
жить встречу с Ольгой Христианов ной на более поздние часы.
Мне самому надо собраться с мыслями... Подождите! Кто-то у
дверей... Ксанка! Ты как здесь оказалась?
—За тобой, командир, пришла...
Льняные волосы были спрятаны под шапкой-ущаном. Мятая
шинеленка сидела мешком. Ноги были в грубых, сношенных
сапогах. Но личико, личико лесного эльфа, с остреньким подбо
родком, красиво вычерченным ртом и очаровательным, немного
вздернутым носиком было несомненно привлекательным, —
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мысленно констатировал доктор Кунц. Самым хорошим были ее
глаза. Широко расставленные, большие, светлые, глядевшие на
свет с детским выражением ожидания и любопытства.
— Ты же помнишь, что я тебе сказал, уходя? Марш на койку и
выспись.
— Я выспалась, Борис... Идем до хаты. Там тебе какой-то пакет
принесли.
—Ну, идем, — сердито согласился он и, обернувшись к докто
ру, сказал: — Мой привет Ольге Христиановне. Зайду вечером,
если разрешите. А эта, — показал на Кеану, —как собачка. Всюду
за мной бегает и машет пушистым хвостиком.
XII. КСАНА
Фридрих Федорович Кунц часто задумывался над тем, была ли
милостью со стороны судьбы оттяжка нанесения Ольге удара или
лучше было бы, если бы она уже знала о том, что скрывалось от
нее в каком-то затерявшемся в дороге официальном сообщении.
Почта, которая обычно приходила почти регулярно, где бы ни на
ходился его летучий лазарет, где-то застряла. Никто не получал
писем. Не преходило и распоряжение о дальнейшем назначении.
Приблизительно в таком же состоянии находился и дивер
сантский отряд Быстрова... По его словам, впервые он и его люди
были заброшены в такой глубокий тыл и оставлены на длинный
срок в бездействии. Им давали отдых в прифронтовой полосе.
Они никогда не получали немецких форм и ходили в собствен
ных ’’сорганизованных” крестьянского вида одеженках. Он полу
чил кличку ’’гауптман Шнелль” в переводе на немецкий язык
его фамилии, но погон не носил с момента ухода в партизанщину.
Здесь, в Зандберге, приказали составить полный список его ”отрядников” со всеми именами, фамилиями, возрастом и местом
рождения. Борис не скрывал, что все, что он вписал в данные ему
формуляры, было сплошной ’’липой”. Он сам не знал настоящих
имен его Сашек и Ванек и никогда не подвергал их допросам.
Люди находили его чаще, чем он их искал. Приходили сами и
включались в его работу на его риск и страх и, по совершенно
непонятному счастью и удаче, не оказалось ни одного провокато
ра с красной стороны. Кто они были? Пленные, которым удалось
бежать из лагерей, одиночные дезертиры из красной армии, ”остовцы”, уходившие от своих ’’бауэров”, тяжелой работы и голод
ной жизни... Может быть, среди них был и уголовный элемент, но
Быстров не задавал вопросов. За два года его подрывной работы
в красном тылу он в общем четыре раза, если посмотреть на
это с процентуальной точки зрения, терял весь состав, но появ
лялись новые, примыкали к потрепанным остаткам и продолжали
вместе с ним танцевать на канате смерти.
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У каждого отрядника была своя причина ненавидеть красных
больше, чем они ненавидели немцев. У некоторых Борис замечал
психический вывих — стремление к разрушению, к опасности,
к игре со своей жизнью, которая воспринималась с восторгом и
жадностью. Насколько опаснее была операция, настолько охот
нее в нее лезли эти люди.
Такие были достаточно опасным элементом. Они совершенно
одинаково отнеслись бы к спуску под откос поезда с боеприпа
сами красной армии или немецкими ранеными. Он умел им им
понировать и его слушались даже тогда, когда предъявляемые
требования были выше человеческих сил, выше разума.
’’Хауптман Шнелль” стал чем-то вроде легендарной личности.
О нем знали и в Главной квартире Западного фронта. Каждый
раз, когда он уходил, его не ожидали обратно, прислушиваясь
только к последствиям его деятельности и, когда он возвращал
ся, на него смотрели больше с недоверием, чем с восхищением.
Недоверием — потому что оно свойственно немцам, как и их бе
режливость, как их сухость. Восхищаться подвигами какого-то
русского было почти недостойным. И все же Быстров брался за
новые операции и проводил их в жизнь действительно со страстью
игрока.
В Зандберге, если бы не присутствие Ольги, к которой он стре
мился всем своим существом, он чувствовал бы себя как в
клетке. Его и его людей заставили надеть формы. Его помощни
ки получили какие-то чины. Даже Ксанка и та оказалась в спис
ках как ’’сестра милосердия такого-то отряда”.
Весь лагерь был разбит на секторы, и люди, находящиеся в
них, мало общались друг с другом. Эс-эсовские части занимали
лучшие бараки, более похожие на дома. Оттуда часто гремел ор
кестр. Там устанавливались представления передвижного театра
’’Крафт дурх Фройде” . Во ’’власовских” все время проводился
’’дрилль”. Их гоняли на занятия,приучали к немецким коман
дам, куда-то отправляли и на их место приходили свежие попол
нения из лагерей для военнопленных, прозрачные, едва стоящие
на ногах ’’добровольцы”.
Борис слышал, что тут же, где-то, формируются уже не само
бытные, как его отряд, а настоящие диверсантные группы, нося
щие дикие названия, вроде ’’Унтернэмуйг Цеппелин”, ’’Унтернэмунг Ульм” или ’’Унтернэмунг Омега”. Они состояли из рус
ских и главным образом из русских эмигрантов из Югославии.
Он, почему-то, не стремился встречаться с земляками. Может
быть, боялся расспросов, где он был все это время и что он де
лал. Лгать он не хотел, а рассказывать не мог. Поэтому близость
летучки доктора Кунца и, главным образом — Ольга, являлись
для него главной целью притяжения.
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В сущности его пока оставили в покое. Заполнив опросные
листы и получив обмундирование для своих людей, как и право
на регулярный паек, он должен был только раз в день являться
в команду
сектора Зандберга в котором находился и спросив,
есть ли распоряжение и услыхав короткое ”Нох нихт!”, удовлет
воряла этим и старался заполнить день как можно приятнее.
Ему был выдан ’’пасс” — пропуск, с которым он мог покидать
лагерь и отправляться в Зонненфельд, чем он и пользовался для
’’самоснабжения” своих людей алкоголем. В их мешках, с
которыми они появлялись в Зандберге,- было много такого, за
что немцы с удовольствием давали бутылки сравнительно креп
кого шнапса. Куски мыла, отрезы кожи для подметок, нитки,
иголки, сотни метров где-то отрезанных электрических проводов.
Во всем этом даже в сонном, забытом Зонненфелвде чувствова
лась нужда, и тяжелая кожанная сумка ’’хауптмана Шнелля”
меняла свое содержимое без труда и задержек.
Подтянутый, гладко выбритый и подстриженный, в новой
шинели и сапогах, в таком же новеньком кителе и бриджах
Быстров стал опять походить на ’’джака-наредника” вировитицкого Второго конного полка. Седина, появившаяся в его висках,
делала его даже более интересным. Он умел себя держать, сбро
сив небрежность и даже склонность к грубости, которых набрал
ся за годы жизни вне цивилизации. По отношению к Ольге он сра
зу же выработал особую тактику. Он стал нежным, внимательным
другом, не претендующим ни на какую близость или соприкосно
вение. Ему это очень удавалось и создало благоприятную атмосферу.
Доктор Кунц, сначала с некоторой тревогой присматривав
шийся к своей затее (ведь это он, заботясь об Ольге, поставил
свою карту на Быстрова!) успокоился и с меньшим страхом ожи
дал взрыва отчаяния и горя, которые должны были вот-вот разра
зиться с приходом почты.
Ольга сама впервые со дня мобилизации имела целую неделю
полного отдыха. Инвентарь летучки давно уже был составлен и
все приведено в полную ’’боевую готовность”. Шоферы провери
ли моторы, сменили износившиеся части и шины и теперь имели
возможность по целым дням шлепать картами. Молодые врачи
ухаживали за сестрами, ходили с ними на прогулку и, казалось,
наклевывались какие-то романы.
—
Как мало надо человеку! — философически отмечал в мыс
лях Кунц.
Самым беспокойным элементом была Ксана. Она оказалась
в совершенно непривычной обстановке. ’’Оседлая жизнь” в срав
нительно чистом помещении, регулярная пища, вставанье по по
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будке, постель с двумя простынями и одеялами, все было для
нее чем-то из ряда вон выходящим. Быстров приказал отрядникам теперь называть ее ’’швестер”, — сестрицей, чтобы таким
образом легализировать се присутствие. В списках она была тор
жественно внесена, как опытная фронтовая сестра милосердия
Ксения Дубкова. На третий день пребывания в Зандберге она
получила и полосатую форму, аккуратное платье, передник,
’’хаубу”, т. е. традиционную шапочку, добротное .форменное
пальто-дождевик, женское белье, чулки и полуботинки. Переодев
шись, она почувствовала себя очень неуютно. Несмотря на сравни
тельно теплую погоду, ей было холодно. Поддувало снизу, зябла
голова, лишенная любимой шапки-ушанки, зябли и ноги, привык
шие к теплу юхтовых сапог. Все ее старое имущество было просто
сожжено в большой барачной печке.
Отрядники весело хохотали, разглядывая новую Ксанку.
До сих пор никто в ней не видел женщины и, рассматривая ее
тоненькую фигурку, им все казалось необычным и вместе с тем
привлекательным. По свойственной бесцеремонности и грубости
они вслух выражали свое мнение, пересыпая его самыми вульгар
ными словами.
Раньше Ксана на это не обращала внимания. Она привыкла к
этому жаргону, сама им щеголяла. Еще, можно сказать, вчера,
она разгуливала среди полураздетых мужчин в своих подштан
никах и рубашке, чувствуя себя на равной ноге. Она не считала се
бя предметом возможного вожделения, будучи таким же ”парнем”-диверсантом, как и остальные. Но теперь ей стало неловко и
она сама перенесла свои вещи на самую заднюю койку и, впервые
в своей жизни с отрядниками, загородилась одеялами, что вызва
ло новую бурю смеха и новые хлесткие умозаключения.
Полное бездействие тоже плохо отражалось на психике. ПЬлу
чив новенькую сумку с перевязочным материалом, шприцем и
даже стетоскопом, она с полчаса повозилась с ней, разложив все
на койке и рассматривая некоторые незнакомые предметы, а
потом их отбросила. В сущности она и была при отряде чем-то
зроде санитара и умела оказать первую помощь раненым, но это
было основано на народных средствах, до прикладывания трав,
мха и сухого помета к открытым ранам. Наряду с этим она от
лично владела автоматом, ловко бросала ручные гранаты, умела
минировать пути и была настоящим следопытом, чующим неприя
теля на большом расстоянии. Была она мастерица и в камуфлиро
вании. Первая она показала Борису Быстрову, как можно спря
таться в лесу, взрезав штыком или ножом мох и, забравшись
под его толстый слой, скрыть вход...
— Ни одна псина тебя не учует под мхом, атаман, а воздух
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будет проходить и не задохнешься. Могут и наступить на тебя, в
рысканьи, а ты молчи! Не смей пискнуть. Ну и пройдет мимо, ни
чего не заметив...
Ольга заинтересовалась этой девушкой и при первой же встре
че с Быстровым задала ему вопрос:
—Скажите, Борис Николаевич, где вы нашли это чудо?
Сидели они на скамеечке перед бараком летучего лазарета.
Борис пришел не один. С ним появилась и Ксана. Он ее официаль
но представил, назвав ее по имени и фамилии с прибавлением
’’сестра”. Тогда девушка еще не получила формы и напоминала в
своей мятой одежде советского беспризорного.
— Где я ее нашел? Она меня нашла и прилипла. В общем, у нас
получается так: куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Это —моя тень.
Ксана в это время заметила случайно заброшенного щенка,
дворняжку. Она помчалась за ним, стараясь поймать собаченку,
которая в бегстве забивалась под стоящие автомашины.
— Эй, ты, цуцык! Как тебя там звать! — весело кричала она. —
Подь сюда, поиграем!
—Совсем еще ребенок, —продолжал Быстров. —При всем том,
что она пережила, эта цельная, нетронутая натура, дитя природы,
еще не выросшее в женщину...
Ксана носилась, дразня щенка своим ушаном. Она издавала
радостные крики, когда тот вцеплялся зубами в мех шапки и
забавно, по-ребячьему рычал. Ни Ольга, ни Борис не замечали, что
в этой возне девушка все время следила за ними. Все было ее
военной хитростью. Щенок попал как раз кстати. Ее мучило недо
умение, почему присутствие Ольги вызывало в ней тревогу. Гля
дя на своего ’’атамана”, такого измененного, мягкого, вниматель
ного к этой красивой женщине, она чувствовала, как сжимается
сердце и в голову ударяет до сих пор неиспытанное чевство рев
ности.
Тихий разговор, который Борис вел с Ольгой, будоражил ее
воображение: ”0 любви, никак, говорят”, подсказывала она сама
себе. — ’’Вишь, как он на нее смотрит, глаз отвести не может!”
А Быстров в это время задумчиво вспоминал:
— ...Где я ее нашел? Случилось это однажды, довольно глубоко
в красном тылу, когда, спустив советский поезд под откос,
мы оказались в м е ш к е . Потери были тяжелыми. Половина отряда
была от меня отрезана. Я понял, что в жестокой перестрелке,
или борьбе в рукопашную, они все погибли. Со мной осталась
кучка в пять-шесть человек. Бежали мы по лесу и наконец спус
тились в глубокий овраг. Думали —замели след, но за нами разда
лась адская стрельба. Стрекотало сразу несколько пулеметов. За-
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молкли. Опять застучали... Очевидно, натолкнулись еще на кого
-то из наших и превратили его в решето. Наконец, все стихло.
Близилась ночь. Ночь всегда была нашим союзником. Район этот
мы знали. Налево от нас было село, приблизительно —час хода. Не
помню кто уже пошел в этом направлении, а мы, остальные, за
ним. Побросали в овраге детонаторы и взрывчатые запасы. Об
легчились до последнего, оставляя при себе только оружие и аммуницию. Шли... и вдруг почувствовали запах дыма из трубы.
Дома. Хаты. Представилось: на печах горшки с горячей пищей...
Горячая еда. Это казалось верхом мечты человека, который уже
неделями питался сухими запасами и чем Бог послал, сырыми
грибами, ягодами, кореньями... Суровая это жизнь, Ольга!
— От села нас отделяло голое, скошенное поле, — продолжал
Быстров. — Ночь была лунной, и так наш вечный союзник стал
предателем. Перебежать через поле мы не смели. Надо было
ползти, змеей извиваться, и не всем сразу, а по очереди... Трудно
было угадать, есть красные в селе или одни жители, с каким-ни
будь завалящим политруком. Если красных нет, мы могли наде
яться на то, что нас мужики примут и укроют до следующей ночи
и может быть укажут направление, как нам выйти из этой ловуш
ки. Долго советовались и решили залечь в глубокой тени лесного
кустарника. Там, на заре, и нашла нас Ксана.
Шла она бесшумно, как дух. Если бы не наше напряженное вни
мание, могла бы проскользнуть мимо нас незамеченная. Что это
был за вид! Нечто грязное, в лохмотьях, как позже оказалось —
вшивое. Сразу мы не определили, что это девчонка. Когда порав
нялась с нами, выскочил один из моих ’’корешей” , прыгнул на
нее, сшиб с ног и налег на нее всем телом:
—Цыц! — сказал он зловещим шепотом. — Если пикнешь,гад,
горло перережу! —и в руке у него блеснул нож.
— Да ты кто такой? —так же тихо ответил звереныш. —Чекист,
что ли? —и выругался скверно.
. --Где ты таких чекистов встречал, дурак! А ты кто?
Так мы повстречались с девушкой, рязанской, вывезенной нем
цами на работу и сбежавшей от своих ”бауэров”,тут, совсем неда
леко, через линию фронта. Куда она шла? Сама не знала. И к
’’бауэрам” не хотела и к чекистам в руки не желала попасть. Ока
залась круглой сиротой, жившей сельским приемышем при
каком-то колхозе. Была смышленной и сама была в состоянии
постоять за себя.
— Я здесь все пути знаю, — хвасталась она нам, когда немного
отошла. — Я здесь уже целый месяц проживаю. Для дня себе лого
вище
нашла и ’’хату” там устроила. А по ночам по полям хо
жу, копаюсь, пищу нахожу...
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В село она нам не советовала идти. Опасно. Люди, напуганные,
зараз властям заявят...
Что же, Ольга, рассказывать дальше. Осталась Ксанка с нами.
Вывела нас из леса, перевела через линию фронта и помогла вер
нуться к ’’своим”, т. е. к немцам. С тех пор и осталась при мне. Я
ее пригрел, пожалел. Относился к ней по-человечески и это было
принято с таким энтузиазмом и благодарностью, каких я в жизни
не встречал. Все операции она с нами проделала. Вояка - каких
мало. Смела до безумия и предана как собака.
И, обернувшись к все еще играющей с щенком Ксане, крик
нул:
—Эй! Сюда!
Девушка оглянулась и вприпрыжку подбежала:
—Чево хочешь, Барыс?
— Посиди с нами, живчик. Рассказал я сестре Ольге твою исто
рию.
— А для чево? —насупилась она. Что я ей?
— Есть такая поговорка, что друзья моих друзей, тоже и мои
друзья. Вот и я хочу, чтобы вы сдружились.
Ксана забросила голову и недобро рассмеялась:
— Какая я ей подруга. Нам с ней и поговорить не о чем. А в
общем, как ты велишь, так и будет.
*

*

*

Борис Быстров не был талантливым рассказчиком. Образ Ксаны, им нарисованный, показался Ольге страшно бледным. Вообще
она заметила, что ’’хауптман Шнелль” разучился быть интерес
ным собеседником. У нее все время было впечатление, что он
говорит об одном, а мысли его витают где-то в другом направле
нии. Ксана заинтересовала ее. Уж очень мало она физически по
ходила на ’’остовских” девушек, с которыми приходилось встре
чаться. Ее личико лесной феи, тонкие черты, узкие кисти рук,
длинные пальцы с миндалевидной формы ногтями, которую не
могла скрыть неряшливость и грязь, не подводили ее под кате
горию крестьянских девушек средней России. Ольга присматри
валась к этому самобытному существу и нашла в нем много прив
лекательного, поэтому ее и не испугала просьба Бориса, взять
Кеану под свое покровительство.
Произошло это по приказанию начальства. Барак отрядников
был подвергнут инспекции, и пребывание там, среди мужчин,
одной единственной девушки, офицъ&льно зарегистрированной
как сестра милосердия, вызвало протест. Быстрову было сказано,
чтобы он перевел ее в ’’блок Д ”, в котором в общежитии жили
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многие русские девушки власовских формаций, сестры, телефо
нистки, штабные работницы. При этом требовалось, чтобы это
было сделано ’’зофорт” без каких-либо промедлений.
Когда Ксана услыхала об этом, она разразилась ругательства
ми и угрозами сбежать ”в лес” . Стоило больших трудов утихоми
рить бушующую девушку.
. — Ни к каким бабам я не пойду! —кричала она возмущенно. —
К чертям всех. А ты, —наступала она на Быстрова, —предал меня.
Сначала заставил одеться в эти бабьи тряпки, а теперь отдаешь
меня другим!
Наконец Борис нашелся:
— А в ’’летучку” пойдешь, к Ольге и доктору Кунцу? Они
здесь, под боком, и если нас двинут, я тебя сразу возьму с собой.
Ксана на секунду застыла, широко раскрыв глаза, а затем
бросилась к своему идолу и повисла на его шее.
— Согласна, согласна! — повторяла она, прижимаясь всем те
лом. — Конечно, согласна! Но она, твоя ’’королева”, согласна ли
она взять меня?
Странный трепет обуял Быстрова. Ксана в тонком полотняном
платье, которое мягко облегало гибкую фигурку; такая теплая,
женственная и вдруг такая доступная, возбудила его жестокой
силой. Совершенно не контролируя себя, он поддался нахлынув
шей страсти и, сжав ее в глубоком объятии впился поцелуем в
губы.
В бараке никого не было. Он и она. В глазах потемнело. Дол
гое время аскетической жизни диверсанта, вынужденное воздер
жание в грубом взрыве вырвалось наружу.
— Ксана... Ксанка! — бормотал он, не выпуская девушку из
своих рук. —Скажи, ты меня любишь?
Ксана была бледна как смерть. Что-то новое вошло в ее жизнь
и испугало. Она пробовала освободиться из рук Бориса и вместе
с тем страшная слабость не давала ей это сделать. Куда-то поплы
ла комната, заплясали в ее тухнущих глазах ряды постелей-бункеров. Страх и радость!* Страх от этого нового, неиспытанного чув
ства и радость, что именно она привлекла его, своего идола, а не
та, красавица, к которой она его все время ревновала.
—Ксанка...
*

*

*

Отрезвление пришло быстро и вызвало у Быстрова отвращение
к самому себе. Что он сделал? Зачем? Зачем он так грубо и безжа
лостно смял этот простенький полевой цветочек, в то время,
когда все его мысли и стремления были направлены к женщине,

312

которая еще не знала, что она... вдова.
Всю эту неделю он играл роль доброго друга, раздумывая о
том, как Ольга будет реагировать на весть о гибели мужа и когда
и при каких обстоятельствах он сможет ей сказать о своих чувст
вах, не испугав ее, не оттолкнув... И теперь эта история с Ксанкой! Как теперь быть.
Он вышел из барака как вор, оглядываясь крутом. Несколько
отрядников сидели невдалеке и о чем-то разговаривали. Один
точил на ремне бритву, другой распарывал штаны, которые
очевидно не были ему по мерке. Остальные уже ушли ”за хар
чем” и могли вернуться в любую минута.
’’Какой ужас. Какой безумный риск!” пролетало в мыслях у
Быстрова. ’’Какая, в сущности, грязь... Воспользовавшись довери
ем этой девочки, растоптать ее во имя удовлетворения животно
го, которое дремало во мне... Как быть теперь?”
Перед его глазами все еще стояла Ксана, такая, какой он ее
оставил. Окаменевшая, как изваяние, с застывшим выражением
физической боли и изумления в светлых, почти прозрачных гла
зах. Растерзанная, несчастная...
Еще раз бросив взгляд на своих подчиненных, он, круто повер
нувшись, вернулся к месту своего преступления.
Девушка сидела на койке согнувшись, упершись локтями на
колени, поддерживая лицо руками и тихо стеная, покачивалась.
—Ксана! окликнул он ее тихо. —Прости!
— Чего прощать-то? — ответила она почти беззвучно. — Ну...
случилось. Только, если бы ты любил меня... Если бы по любви
это...
Он сел рядом с ней, подсознательно одернул ее смятое платье,
пригладил волосы, обнял за плечи и с чистосердечным чувством
сказал:
—Конечно, я люблю тебя, Ксана.
— ..любишь! — глухо отозвалась девушка. — Как любишь?
Так, как ты любишь ”ее”?
— Дурочка, милая, близкая и родная! —лгал сам себе и Ксане
Борис. — Она же замужем. Кроме того, прошло много лет с тех
пор, как я был в нее влюблен. А ты...
— Да, я! — с силой и страстью вырвался ответ. — Вот я люблю
тебя так, что мне ничего для тебя не жаль. — Ни-че-го-шень-ки!
Понимаешь? Я не думала об ’’этом”, что случилось, никогда не
думала, но если ты хотел, если тебе это доставило радость —
мне не жаль!
Где-то под окном раздались голоса и смех отрядников.
— Эй, братва, жратву несут! - крикнул кто-то хриплым басом.
Борис вскочил, быстро опустил одеяла, которыми огораживала
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Ксана свою койку и почти отпрыгнул на середину помещения,
делая вид, что чем-то занят у стола.
Он сам был себе противен до отвращения. ’’Негодяй! Негодяй!.
Негодяй!” стучало в висках.
*

*

*

На следующий день Ксана была переведена в ведение доктора
Кунца. Ольга приняла ее почти с материнской лаской и заботой.
Приказ властей был исполнен и приличие соблюдено.
Судьба и случай. Являются ли они просто словами, имеющими
одно и то же значение, или противниками? Старая восточная
поговорка говорит, что ’’судьба располагает, а случай часто меняет
ее решения”...
Та Ксана, которая с небольшой походной сумкой вошла в ба
рак доктора Фридриха Кунца, во многом отличалась от вчераш
ней. Она была притихшей, бледной, заметно потеряла угловатость
в манерах, мальчишескую живость в движениях. Ее смех,-диск антово звонкий, сменился тихой улыбкой.
Ольга встретила е.е на пороге.
— Меня прислал к вам атаман, — сказала девушка. — Вы уже
об этом знаете?
— Конечно. Мы уже имеем разрешение от немцев. Входите,
милая. Я вам приготовила место рядом со своей койкой. Мы ведь
обе русские и я рада, что у меня будет такой юный друг.
Ксана опустила ресницы. Она не хотела, чтобы в ее глазах мож
но было бы прочитать борьбу: ’’Верить — не верить?” Сможет ли
она стать другом этой женщины? Глубоко вздохнув, она приняла
протянутую ей руку и шагнула вперед.
— Сюда, сюда! — вела ее Ольга. — Вот наш угол. Остальные
сестры нам не будут мешать. У них своя жизнь, свой язык, свои
стремления. Идите, Ксаночка! Я все для вас приготовила. Что слу
чилось? Почему такая бледная? Вы нездоровы?
— Нет, — поторо!шлась Ксана, пряча взгляд. — Просто... мне
тяжело, что я должна оторваться от тех, к кому привыкла...
— Вернетесь к ним, как только Борис получит новое назначе
ние. И мы ведь сидим здесь, как на жердочке, ожидая маршбефэль. Борис никогда вас не бросит. Он мне рассказывал
о вас, о всем том, что вы вместе пережили. Он вас любит, как
брат.
— ...как брат! — раздалось эхом. — Как брат... А что, если нем
цы прикажут ему уйти без меня? Ведь никогда еще мы не попада
ли в такой лагерь, так далеко от фронта!?
— Все судьба, дорогая, — утешала Ольга, усаживая Кеану на
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ее койку. — Все же я знаю вашего ’’атамана” и его упрямство. Я
думаю, что ’’хауптман Шнелль” может себе позволить ставить
известные требования и он вас не бросит. А в общем вам полезно
побыть в женском обществе. Уже и платье вас изменило. Исчез
мальчишка-сорванец и появилась прехорошенькая девушка!
Вы очень хороши собой, Ксана!
Ксана молча дала себя усадить на койку. Она опустила голову,
пряча лицо в упавших вниз прядях льняных волос. Боясь разры
даться, она не смела выговорить ни одного слова. Если раньше она
рабски была предана своему ’’атаману”, то теперь, после вчераш
него, она считала себя его неотъемлемой частью, собственностью.
Даже самая короткая разлука, к ж жизнь по соседству, в другом
бараке, казалась ей невыносимой.
— Ксаночка! — Ольга мягко положила ей руку на плечо. —Ведь
вы еще совсем дитя. Семнадцать лет... и сколько вы уже пережи
ли! Вы мне расскажете о себе, кто вы, откуда...
— Да не ’’выкайте” мне, пожалуйста! — вдруг взорвалась де
вушка. - Никто мне ”вы” не говорил. Для всех я всегда была
Ксанкой, а в селе даже Аксиньей... Какая я вам пара? Оставьте
меня в покое !
И, оттолкнув Ольгину руку, она упала лицом на подушку и
забилась в сухих, без слез, рыданиях.
— Бедная, бедная... — слыхала она, как повторяла Ольга. —
Бедное дитя!
ХШ. УДАР ГРОМА
Десять дней в Зандберге. Ни слова от мужа. Встречи с людь
ми, от которых Ольга узнавала малорадостные новости. Сентябрь
1944 года был месяцем начала исхода русской эмиграции из
Сербии, тех, кто не поступил в Русский Охранный Корпус и
другие, там же сформированные части, их семей, семей военных.
Советская армия, прорвав фронт у Буга, катилась дальше, пресле
дуя отступающие немецкие части. Говорили, что передовые от
ряды в некоторых местах уже подошли к Дунаю. Из Белграда
каждый день отходили транспорты с беженцами, которых, глав
ным образом, распределяли по Австрии. Центральным местом
была Вена и оттуда приехало несколько человек для пополнения
’’операции Омега”. Они рассказали Ольге о страшных англоамериканских бомбардировках столицы Югославии, начавшихся
в первый день Христова Воскресения, когда бодрствовавших
после Заутрени и тех, кто еще не спал, потрясли страшные взры
вы, несшие смерть.
— Двадцать семь тысяч мертвых осталось лежать в развалинах
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после трех налетов многочисленных формаций... — говорил
один человек. — Страшно! Все немецкие бомбардировки в дни
их короткой войны с Югославией были ничто, по сравнению с
тем, что было сделано за пол дня. Белград опять остался без воды,
без электричества. Под пластами железобетона и горами камней и
кирпича долго еще раздавались крики и стоны, мольбы о спасе
нии... Подумайте только! В первый день православной Пасхи!.. С
тех пор налеты стали почти ежедневным явлением, с переменной
силой и продолжительностью. Затем наступило затишье в нёсколько дней и опять страшный удар. 18 мая небо над Белградом было
затящшлм облаками, обещающим дождь. Стояла необычная •
для этого времени жара. Около И часов утра немецкая
станция предупредила о том, что к
Серб™ приближаются
англо-американские формации бомбовозов. Буквально че
рез несколько минут начался кромешный ад. Город бом
било семьсот самолетов... Волна за волной. Бросались воздушные
мины по две тысячи килограммов тяжестью...
Ольга с ужасом слушала эти слова, думая о своих друзьях, ко
торые остались там, после ее отъезда. Рассказывавший ничего ей
не мог сказать о Трпковичах, которых не знал, но заверил, что Ни
колай Губарев жив, что жив и Леван Думбадзе, уже давно нахо
дящийся в рядах Русского Корпуса.
— Война давно уже проиграна, — говорил с фаталистическим
спокойствием доктор Кунц. — Германия уже мёртва. Она мне,
простите, напоминает курицу, которой уже отрублена голова, а
она, по инерции, благодаря сохранившейся функции мускулов,
все еще бежит...
—Тшшшш! — умоляла Ольга. Фридрих Федорович, не говорите
это вслух. Не дай Бог, кто-нибудь услышит и донесет.
Все свое время она посвящала Ксане. Апатия, в которую впала
эта девушка, казалась ей очень опасной. Прежняя радость и стрем
ление к Борису Быстрову, исчезли. Когда он заходил к ним в
барак, Ксана замыкалась и сидела нахохлившись, как больная
птичка, стараясь как можно меньше обращать на себя внимание.
Только раз она обратилась к своему ’’атаману” :
—Ну, как, Барыс? Скоро в поход? А ты'не забыл своего обеща
ния? Не бросишь?
— Ну, что ты, действительно! Если двинемся отсюда, в первую
очередь за тобой прибегу.
—А не врешь?
И опять, как улитка, спряталась в своем домике молчания.
Ольга сама ежедневно ходила в команду их лагерного сектора,
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узнавать, нет ли писем. Письма приходили, но не ей. Наконец,
не выдержав, она отправилась в эс-эсовскую часть Зандберга и
попросила, чтобы о ней доложили коменданту.
—Ваше имя? —спросил ее дежурный офицер.
— Ольга фон Фюрстенберг. Я - жена штурм бандфюрера ЭсЭс, Хельмута фон-Фюрстенберга. Вот номер его военной почты. Я
больше трех месяцев не имею от него вестей.
Комендант принял ее без промедления. Оказался штандартенфюрером-полковником, красавцем, высокого роста, с лицом
орла и коротко остриженными, густыми, белыми как снег, воло
сами. Он выслушал Ольгу с большим вниманием, слегка склонив
голову на сторону. У него были умные, усталые глаза. Когда он
шел ей навстречу, она заметила, что вместо правой ноги у него —
протез, который тихо поскрипывал и неестественно выбрасывал
носок ботинка в середину.
— Фон-Фюрстенберг... фон-Фюрстенберг. Знакомая фамилия...
Я, правда, не служил в танковых частях, а командовал пехотным
полком, но я должен был где-то или повстречаться с вашим му
жем или что-то слышать о нем. Странно, что вы не имеете вестей
У нас такая процедура, что семьи очень скоро получают сообще
ния о ранении или... смерти близкого им человека. Странно,
конечно, что он сам вам не пишет. Такую красивую жену, как вы,
трудно забыть даже в военной обстановке... Могу предложить
одно, что благодаря вашей службе и постоянному нахождению в
движении, почта была отправлена не по адресу... Или...
— Или? —взволнованно, ломая пальцы, поторопила Ольга.
— Или он попал в плен к советчикам и тогда вы не очень скоро
узнаете о нем.
—Значит вы мне ничем не можете помочь?
— Почему же? Жаль, что вы раньше не обратились ко мне. Се
годня же пошлю в главный штаб эсэсовских частей телеграмму
с запросом. Вот, заполните этот листок. Дайте все сведения о ва
шем супруге. Имя, фамилию, место рождедия, год, чин, отличия,
фельдпост номер... Спасибо! И будем надеяться, что по старой
пословице ’’отсутствие вестей — хорошие вести!” Все, что нас не
радует, обычно летит к нам стрелой. До свидания, гнэдиге фрау.
Хайль Гитлер!
Припадая на правую ногу, штандартенфюрер любезно проводил
Ольгу до дверей :
— Как только получу ответ, немедленно же пошлю за вами и
тогда приглашу в наш Эс-Эсхейм на стакан доброго вина!
Что-то вроде лучика надежды озарило тот мрак, в котором
Ольга последнее время влачила свою существование. По дороге в
свой барак она зашла к Борису. Ей хотелось поделиться с ним

317

результатом встречи с эс-эсовским полковником. Быстрова не
оказалось.
— Пришли тут за ним, - сказал один из отрядников, забавный,
конопатый парень с хитрыми глазами. — Вызвали в команду.
Авось вырвемся из этой клетки и сможем сбросить с себя эту
распроклятую форму. — И он с презрением показал пальцем
на немецкий солдатский китель: — Мы ведь вольные птицы и нам
здесь не по душе !
Пошла к себе. Доктор Кунц в первой комнате возился с какими-то книгами, в которые заносил сведения из прежних, истас
канных тетрадок. В комнатё сестер было тихо. Пусто. Очевидно ■
все куда-то ушли. Сбросила пальто и шапочку и, обернувшись,
увидела Кеану. Она лежала плашмя на постели, немигающими гла
зами глядя в потолок.
—Эй, малютка! —позвала ее Ольга. - О чем задумалась?
Ксана, не отрывая взгляда от потолка, сказала:
— Обо всем. О тебе, — она уже добилась того, чтобы не гово
рить друг другу далекое ”вы”, — о себе, о Борисе. Обо всех нас.
Что дальше будет?
— Если Бог даст, дождемся конца войны и заживем как обыч
ные, нормальные люди.
Ксаца имела обычай повторять отрывок фразы, которую ус
лыхала. Теперь она повторила:
—Если Бог даст... А что Он нам даст?
— А ты вообще в Бога веришь? — Ольга села на койку рядом
с девчонкой.
—Не встречалась с Ним, не знаю... Что-то с детства помню, да не
знаю что. — И оживившись, вдруг заговорила. — Знаешь, Ольга,
вот стараюсь иной раз хоть что-то, что раньше было, вспомнить, а
не могу. О себе все что знаю, это то, что немцы, забирая меня, в
книгах колхоза нашли. Ксения Дубкова. Сирота. Рождена в
1927 году. В 1932 доставлена в село Прохорово с другими сирота
ми на иждивение.., Вот и все. Если бы меня кто хотел, как тебя,
по отечеству звать, то я и не знаю, как моего отца звали. Ни мать.
Ведь нигде не было написано, откуда меня доставили и по какой
причине я осиротела. Так, поговаривали у нас, что в тот год, ког
да меня привезли, большая чистка проводилась... Помню, как
меня Аксиньей стали звать, а я ревела, брыкалась, кусалась и кри
чала, что я — Ксана! Ксана Дубкова. А кто такой был Дубков?
Мужик? Горожанин? Уголовник или политический?
Ксана легла на грудь, подперла голову и с неожиданным при
ливом откровенности, продолжала:
— Кто я, Ольга? Мучаю себя, хочу вспомнить то, о чем раньше
ртаралась не думать. Иной раз мне мерещится лицо женщины,
ничем не похожей на колхозниц, которые меня пестовали.
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Посмотрю в зеркало и думаю: Дура, ты, дурища! ?Ты же сама се
бя видишь и выдумываешь остальное... Бог? Ведь кто-то говорил
мне о Нем... Подожди, подожди... как это было? Отче наш...
—Иже еси на небесах...
—Да, да! Так и было... на небесах...
И вдруг, как бы испугавшись своей откровенности, обозлив
шись сама на себя, Ксана ударила обоими кулаками по подушке,
оттолкнула Ольгу коленями, вскочила с койки и закричала:
—Все это враки! Все я тебе выдумала! Ничего я не помню, ни
чего я не знаю, никаких Богов и молитв не хочу, понимаешь?
Она опять превратилась в загнанного зверька, в стальную пру
жину, которая готова была в любую минуту броситься в атаку на
врага.
— Знаешь, почему я все это говорила? Нет? Так я тебе скажу!
Потому, что я ненавижу и тебя и Бориса. Потому, что вы другие,
а я хотела бы быть такой как вы! Вот я и выдумала в своей голо
ве всю эту сказку, стараясь обмануть и вас и себя, но это все неп
равда...
Схватив свой дождевик, напялив на голову сестринскую ша
почку так, как если бы она натянула ушан, она бросилась вон из
барака.
Ольга осталась пораженная и потрясенная. Что-то творилось
в душе этого странного и вместе с тем такого привлекательного
создания. Что-то с ней произошло в эти последние дни. Неужели
же только перемена в одежде, переход от мальчишки к девушке
так глубоко ранили ее внутренний мирок?
*

*

*

Ксана вернулась поздно вечером. Равнодушно ртодвинула
предложенный ей ужин и сразу же пошла в свой угол. Почти вслед
за ней пришел Быстров :
— Добрый вечер всем! —сказал он мрачно. —Не хотите ли про
вести вечер с нами, в нашем бараке. Ксанка! Где ты? Я был в
Зонненфельде и привез ”бузу”, шнапс первого сорта, а не само
гон.
Ксана не откликнулась. Ответил доктор Кунц:
—Есть повод для празднования?
— Был бы алкоголь, а причина надраться всегда найдется, криво улыбаясь, ответил Борис. — Просто давно не гуляли.
Кровь застыла в жилах от этого проклятого сидения в лагере.
Надо ее разогнать. Олечка, придете? Ксанка, где ты?
Ольга была далека от настроения ’’гулять”, но ее беспокоило
душевное состояние Ксаны и она подумала, что было бы неплохо
вернуть ее в старую обстановку.
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— Я плохой компаньон в кутежах, но если Фридрих Федорович
и Ксана согласны, я к ним присоединюсь. Ксана? — позвала
теперь она.
—Мммм? —раздалось из другой комнаты.
—Здесь Борис Николаевич. Приглашает нас к себе. Согласна?
*

*

*

Странное это было ’’веселье”. Быстров был мрачен и сосредото
чен и запивал свои мысли стаканами алкоголя. Сидевшие по
обеим сторонам от него Ольга и Кунц переглядывались с легкой
тревогой. Им обоим казалось, что в Борисе, как в паровом котле,
больше и больше повышалось давление и угрожало взрывом.
Ксана забралась между отрядниками, усевшись рядом с гар
монистом. Она вела себя вызывающе и пересыпала свою речь
самыми вульгарными словечками, что приводило в восторг сорат
ников. Все они пели диверсантские частушки, в которых большим,
шиком считалась рифмочка с ругательствами. Звонкий голос
девушки вился высоко над мужским нестройным хором. Внезап
но она вскочила на скамью и, опершись на плечо гармониста,
крикнула:
—А ну-ка, друзья-товарищи, мою! Спою ее, чтобы развеселить
нашего капитана. Видишь, как он, как туча, злю-у-щий! —и вызы
вающе согнулась и чмокнула своего соседа.
— Ты, полегше! —ответил тот, хватая ее за талию. —Пока была
парнишкой, мы тебя не трогали, а теперь,., не вызывай!
,
Быстров поднял голову, перевел оловянный взгляд на Кеану
и скрипнул зубами; а она, залившись смехом, дала знак гармони
сту и запела:
j
— Эх, туманы, да растуманы, затуманили меня! Где же ты, мой
друг любимый, вся в тумане голова. Не найти к тебе дороги, не
сыскать к тебе пути, все в тумане мое сердце и тебя мне не най
ти!..
1
Спрыгнув со скамьи, как и в первый вечер, когда Ольга попа
ла в этот барак, она понеслась в пляске, лихой, удалой пляске, без
слов продолжая петь все ту же мелодию. Когда она поравнялась
с Борисом, остановилась, как будто хотела что-то сказать или
сделать, но как бы передумав, отмахнулась рукой и хрипло на
высокой ноте оборвала свое пение.
— Борис, — спросида Ольга. — Что с ней происходит? Что про
изошло между вами?
— Ничего! — ответил он резко. Встал и пошатнулся. — Ничего
не произошло, Ольга, но произойдет. Разве вы не можете понять,
что нельзя вырвать человеческое существо с корнем из почвы, на
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которой око росло и просто так, ткнуть в новую, чужую ему
’’грядку” .
—Но это же временно?
— В том-то и дело, что не временно! — и нагнувшись к ней,
обдавая ее горячим дыханием, полным винных испарений, он шеп
нул: — Поэтому я и устроил это ’’веселье”, так как оно у нас пос
леднее. Я получил сегодня приказ... распустить группу.
Ольга, выйдем отсюда. Я здесь не хочу рассказывать...
Ольга послушно встала и на ходу бросила доктору Кунцу:
—Сейчас вернусь, Фридрих Федорович. У меня с Борисом дело.
Вышли из барака. Как в первый вечер их встречи в Зандберге,
лагерь лежал, густо укутанный туманом. Свет на секунду вырвал
ся через открытую дверь, упал на песок дорожки желтым квадра
том и исчез.
—Идем! —сказал Борис, крепко беря Ольгу под руку.
—Куда? —спросила она, немного упираясь.
— Не думаете же вы, что я буду говорить о ’’государственных
тайнах” тут, на дороге, где шныряет народ. Идем к вам.
Когда поравнялись с машинами, Борис вдруг задержал шаг и,
указывая на первый автомобиль, предложил:
— Они же не заперты на ключ? Нам легче всего будет разгова
ривать тут, в одиночестве. Ольга, я вас вижу в последний раз...
Собиравшаяся уже сказать ’’нет”, Ольга задержала дыхание и,
широко раскрыв глаза, старалась всмотреться в лицо говоряще
го.
— ...Вы серьезно?
—На смерть серьезно.
Открыли заднюю дверцу амбулаторного автомобиля. Подня
лись по ступенькам. Внутри было темно, но Ольга хорошо знала
расположение вещей и уверенно подвела Быстрова к одной из
коек и усадила его легким толчком.
—Ну, говорите. Что произошло?
— Немцам очевидно больше не нужен отряд капитана Шнелля
на полях битв на Западном фронте. Я им теперь нужен лично, без
моих людей. Их всех сегодня списали в распоряжение зандбергского штаба власовских формаций. Я не мог им это сказать прямо,
без подготовки. Вот перепьемся, наскандалим, а завтра огорошу
их по все еще затуманенным головам.
—А Ксана? —с искренним волнением спросила Ольга.
—...Ксана... ее тоже списали. В блок ”Д” . Тот, в который она в
первую очередь не хотела идти.
— А почему же не к нам? Надо поговорить с Фридрихом Федо
ровичем.
— Поздно. У немцев такой порядок: что уже сделано, то они
исправлять не будут. Вопрос иде* не о большой военной части, а
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о маврах, сыгравших свою роль. Отряд безоговорочно расформи
рован, несмотря на все его заслуги, и люди выброшены к мусор
ную яму...
В голосе было столько горечи, столько боли, что Ольга не вы
держала, села рядом с Быстровым и ласково положила руку на
его колено.
— Боря! — сказала она, впервые так его называя. — Куда же
вы...
—Узнаю позже. Сейчас в одиночном порядке еду в Вену, где по
лучу дальнейшее распоряжение. Оля, я оттуда не вернусь. Это —
конец!
—Что за выдумки! Откуда у вас такая слабость?
— Да. Семи смертям не бывать... Я раньше не верил в предчув
ствие, но теперь я знаю, я твердо знаю, что иду на смерть, и как
смертник набрался храбрости в алкоголе, чтобы сказать вам все
то, что сам от себя скрывал. Я люблю вас, люблю сумасшедшей
жуткой любовью. В ней все, и страсть, и мука и боль.
— Молчите! Молчите! — заволновалась Ольга вставая. — Я не
смею слушать такие слова.
Ей стало страшно быть вдвоем с этим человеком, который
все больше и больше хмелел. Но Быстров тоже встал и загородил
ей дорогу.
— Вы действительно сошли с ума! — вырывалась она. — Я за
мужем... мой муж на фронте...
— Ничего подобного! крикнул он ей в лицо. — Вы свободны
как ветер! Ваш муж уже давно покоится в могиле. Он мертв,
понимаете? Он убит!
— Нет... нет... нет... — шептала в отчаянии Ольга. — Вы лжете!
Вы страшный, пьяный, отвратительный лгун. Я думала... я вам
верила... Я даже любила вас по-своему! Пустите меня! Не смей
те! — она рванулась к дверям, и вдруг заметила, что они были
приоткрыты и на ее глазах тихо закрылись. Щелкнул замок.
— Там кто-то был! —в отчаянии продолжала она. —Кто-то под
слушивал ваш пьяный бред.
— Мне наплевать на то, что кто-то подслушивал! — схватил ее
Борис, — Я говорил вам с самого начала и до конца сущую
правду. Я люблю вас и вы свободны! Хельмут мертв, и мертве
цы не имеют права закрепощать живых. Завтра-послезавтра и я
буду мертв, Ольга. Так дайте же мне хотя бы в эти последние часы
узнать, что такое счастье с вами...
— Пьяный, отвратительный, жестокий! — вырывалась Ольга,
заливаясь слезами. —Пустите меня немедленно! Я буду кричать,
звать на помощь...
ж
Ольга с трудом открыла глаза. Т1ад>лей стоял доктор Кунц и
тряс ее за плечо.

322

— Оля, Оля! — звал он ее.
Проснитесь, наконец. Что с вами?
У вас опухшие глаза. Вы плакали? Значит вы уже знаете?
— Что я должна знать? - спросила она, садясь на койке. Сердце
упало. Значит, это не кошмар, нф страшный сон, все то, что она
узнала в амбулаторном автомЬбиле.
— Скандал, милая! Страшный скандал...
Фридрих Федорович был бледен и она заметила, как у нбго
дрожали губы.
— ...Говорите, Христа ради!
— Быстрова арестовали и под стражей увезли из лагеря. Его
отрядники взбунтовались. У них оказалось запрятанное оружие и
они открыли стрельбу. Всех их перехватали, как только иссякла
аммуниция. Двое из них тяжело ранены, гармонист и тот, морда
тый, сапожник, что ли... Все брошены в землянку гауптвахты.
—Боже мой! Но почему'арестовали..гБориса?
—Не знаю. Я не знаю никаких подробностей.
—А Ксана?
— Это еще часть всей мистерии. Ксана исчезла. С вчерайшего
вечера... Как только вы вышли с Быстровым, она выждала и
затем пошла за вами. Я сидел как дурак и ожидал вашего возв
ращения. Ни вас, ни ее. Наконец, появился ’’атаман”, но в каком
состоянии. Он был как зверь. Схватил бутылку и прямо из гор
лышка в л и л в себя все, что в ней было и затем, как свеча, сва
лился на пол... Его подняли ребята и, очевидно привыкшие к по
добным эксцессам, распевая похоронный марш, потащили на кой
ку... После этого я ушел... Мне было ясно, что у вас произошли
какие-то объяснения. Хотел об этом поговорить, и зашел в вашу
комнату. Вы лежали как мертвая и вообще не реагировали на мой
зов. Постель Ксаны была пуста. Мало того, исчезли все ее вещи.
Так я и не лег спать и просидел до утра. Я слыхал стрельбу, но
думал, что это ученье. Не раз ведь такое бывало... Был более или
менее спокоен, пока к нам не заявился плац-адъютант нашего
сектора и сообщил о том, что я вам уже рассказал, закончив
вопросом где Ксения Дубкова. Теперь ее ищут по всему лагерю,
думая, что она тоже причастна к бунту отряда, бывшего отряда
капитана Шнелля...
— Что они все с ума сошли? Господи, Господи! — недоуме
вала в отчаянии Ольга. — А я думала... Знаете, что мне вчера ска
зал Быстров? Он сказал, что Хельмут мертв, что он погиб, что я
вдова и что... Фридрих Федорович, почему вы отвернулись от
меня? Что, это правда? Скажите, скажите! — Она хватала его за
руки, сползла на пол, стала на колени. —Не мучайте меня! Лучше
сразу... Я больше не могу!
— Я це знаю наверно, но я слышал... МожЬт быть это только
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совпадение;.. Один офицер еще в Зонненфельде сказал мне,
что Хельмут погиб, й я, простите, Ольга, я поделился этим с Быст
ровым. Я думал, что он ваш друг, человек из вашего прошлого,
который вам поможет пережить моменты первого отчаяния...
—Он? Он? О, Фридрих Федорович... Если бы вы знали...
)
* * *
Буря разверзлась над головой Ольги. Только что закончился
ее разговор с Кунцом, как в двери постучал эс-эсовский орди
нарец. Ее вызывал к себе штандартенфюрер, с которым она вчера
разговаривала.
Дрожа всем телом, с трудом и напряжением она переоделась
в свежую форму, вымыла холодной водой вспухшее от слез лицо
и стараясь не выдавать своего страха перед тем, что ее ожидало
в комендатуре, пошла туда, как на казнь.
Седой офицер опять встретил ее на пороге. Лицо его было
каменной маской. Молча проводил ее до кресла и усадил. Поскри
пывая протезом, обошел свой письменный стол и со вхдохом
опустился на стул.
— Не мучайте, герр штандартенфюрер, — прошептала Ольга, —
говорите прямо. Боюсь, что я уже знаю правду.
— Да, фрау фон-Фюрстенберг. Скрывать больше нечего. Ваш
муж погиб три с лишним месяца тому назад...
— Убит в бою? — беззвучно зашевелились Ольгины губы. Ко
мендант расслышал.
— Нет. Он погиб при крайне странных обстоятельствах и по
этому поводу ведется следствие. Из-за этого и были задержаны
все вести.
— Я вас не понимаю... Мой муж был офицер, фронтовик, ге
рой... Как он мог быть ...убитым, при странных обстоятельст
вах. Всякая смерть на фронту —считается смертью храбрых.
Ольга с громадным усилием взяла себя в руки. Если бы не
вчерашний разговор с Быстровым, если бы не сегодняшнее почти
подтверждение этой страшной вести доктором Кунцем^ вероят
но, она разразилась бы здесь неудержимыми рыданиями. Как
ей ни было отвратительно воспоминание о том, что произошло
между нею и Борисом, теперь она даже была благодарна, что пер
вый шок произошел не здесь. Гордо подняв голову и гляда в ли
цо штендартенфюрера глазами, горящими сухим огнем, она ска
зала:
— Думаю, что, как жена офицера, я'имею право требовать,
чтобы мне было сказано все, что известно о гибели моего мужа.
Я не боюсь правды.
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Штандартенфюрер встал, прошелся до окна, заложив руки за
спину, и долго молча смотрел на покачивающиеся на ветру ряды
колючей проволоки, ограждающей комендатуру от остального
лагеря.
— Мне не все ясно, гнэдиге фрау, — наконец промолвил он,
не оборачиваясь к Ольге. - Утром пришла длинная телеграмма.
Может быть это выходит из рамок разрешенного, но я ознакомлю
вас с ее содержанием.
Он вынул из бокового кармана своего кителя в несколько раз
сложенный лйст бумаги:
Ольга, прижав руки к груди, подалась
вперед всем телом,
боясь, что от нее ускользнет хотя бы одно слово. Кровь так сту
чала у нее в ушах, что голос коменданта долетал до нее как буд
то бы издалека.
’’Штандартенфюреру... и так далее, лагерь Зандберг...” — читал
он бесстрастно. — ”В ответ на ваш срочный запрос о судьбе
штурмбандфюрера танковых частей Эс-Эс, Хельмута фон-Фюрстенберга, сообщаем, что он убит 27 мая сего года, около села Воз
несенского, вблизи города Винницы, при обстоятельствах, заста
вивших начать вести следствие. Причиной смерти является огне
стрельная рана в спину...”
Комендант отошел от окна и стал рядом с Ольгой.
’’...Следствие не закончено из-за затруднений разного характе
ра, связанных с событиями на фронте. Тело штурмбандфюрера
фон/фюрстенберга было доставлено в место расположения штаба
его дивизии и там предано земле. О месте, погребения будет
сообщено позже. По выше указанным причинам до сих пор ничего
не сообщалось его вдове, так как только по окончании расследо
вания будет известно, сохранятся ли за Фюрстенбергом все его
отличая и звание офицера эс-эсовских частей”.
— Я не понимаю... — прошептала Ольга. —Что мог сделать мой
муж, что могло бы лишить его чести? Он был верным сыном свое
го отечества... Совершил столько героических подвигов...
— Не понял и я, гнэдиге фрау, — участливо и мягко сказал
комендант. — Конечно, на фронте может случиться всяческое.
Тут какое-то недоразумение, заверяю вас. Я сам не веркг... Полу
чив телеграмму, я потребовал к себе адъютанта и приказал ему
принести мне из нашего архива военные журналы по Эс-Эс за годы
войны. Я без труда нашел там имя вашего мужа и узнал, за что он
получил производства и ордена. Все \это были примеры личной
храбрости, верности...
Полковнйк сделал небольшую паузу, как бы подыскивая
слова:
— Я также узнал, что последнее высокое отличие, дубовые
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листья к кресту на шее, он получил за то, что пробился своим
танком через ряды неприятеля, для того, чтобы выручить попав
ших в окружение пехотных гренадеров. Его танк был серьезно
поврежден и все же он привел обратно искалеченную машину и
она служила прикрытием от огня его боевым товарищам...
—Так в чем же дело?
— Фрау фон-Фюрстенберг, я не поленился узнать кое-что и о
вас. Ваша служба фронтовой сестры милосердия заслуживает
самой высокой похвалы. Я всегда преклонялся перед храбрыми
женщинами, в особенности если ?ти женщины красивы и могли
бы жить спокойной или относительно спокойной жизнью в тылу...Считаю себя обязанным отблагодарить случай, давший мне воз
можность вас узнать. Я послал второй запрос и надеюсь, что мне
не будет отказано в требуемых мною подробностях. Я не хотел
вам об 3TOiyi говорить, боясь, что вы не выдержите этой дытки,
но... вюйу, что вы крепки, как подобает быть вдове эс-эсовского
офицера, даже если она не является прирожденной немкой. Как
только придет ответ, я лично посещу вас и дам полный отчет.
Ольга встала. Как автомат она опустила голову в знак благо
дарности и прощания и, ничего не видя перед собой, вышла из
кабинета.
Перед комендатурой ее ожидал доктор Кунц.
— Ольга! - позвал он ее, видя, что она его просто не замечает. —
Оленька! На вас лица нет.
— ...Идем, идем скорее отсюда. Я не хочу плакать перед ни
ми... ответила она, схватив рукав его шинели. — Фридрих Федо
рович, Хельмута больше нет, и с ним случилось что-то страшное...
что-то страшное...
*

*

*

Нет. У Ольги не было слез. Вернувшись в барак, она села у
стола и с блуждающей улыбкой на губах, застыла в молчании.
Весть об ее горе была сообщена сослуживцам и доктор Кунц
просил их не тревожить ее расспросами. Приходили и куда-то ухо
дили сестры. В их общей ’’столовой” накрывали для еды. Час за
часом проходил день. Пришли сумерки, а Ольга все еще сидела,
странно сложив руки, как мать, которая держит у груди младен
ца, медленно .раскачиваясь из стороны в сторону, будто баюкая
свое дитя.
Наконец, когда пала ночь, Фридрих Федорович не выдержал и
подошел к ней:
— Оленька, — позвал он тихо, - милая, вы целый день не пита
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лись. Я тут достал немного настоящего кофе. Можно вас угос
тить.
—
Кофе? — отозвалась ’ она, как бы возвращаясь из другого
мира. — Да, пожалуйста. Выпью чашечку. — И взглянув на озабо
ченное лицо доктора, добавила: — Вы за меня не бойтесь, док
тор. Я не сойду с ума. Мне просто захотелось все вспомнить...
Все с начала. С первой встречи в туманное утро на пороге Гуркхоффа, до нашего прощания в рыбачьей деревушке. Мне хоте
лось побыть с Хельмутом... поговорить с ним... Я покаялась ему
в своих грехах... Сказала ему то, что не могла сказать, когда он
был жив, о том, что не всегда я его любила, что я забывала его,
что я увлекалась другим, и если бы тот другой приложил немного
больше усилий, я бы еще тогда, в Загребе... О, вы ничего об этом
не знаете... Вы не знаете, что этим другим был Борис Быстров,
что он не был просто "человеком из прошлого”... Я сказала Хель
муту и о том, что вчера, услыхав впервые о его смерти, я... я
допустила, чтобы меня хватали чужие руки, целовали чужие,
пьяные губы... что я не ударила этого человека, не дала ему по
щечину, а на короткий момент, пока не пришел толчок возврата
сознания, загорелась на секунду от этой грубой ласки... Теперь
Хельмут знает все и он меня не осудит. Он поймет, как он всегда
понимал, и он знает также, что больше никогда и никто не займет
его место в моем сердце и в моей жизни. Я поклялась в этом...
и я поклялась в том, что узнаю все о его конце, каких бы мук
это ни стоило.
*

*

*

Сентябрь шел к концу. Задули северные ветры. Растрепали
в клочья туман. На смену ему пришли проливные дожди. Занд
берг, и без того уродливый чернотой своих утонувших в песке
бараков, своими бесконечными разграничениями и ограждения
ми из колючей проволоки, утонул в слякоти и грязи.
До сих пор равнодушный к лагерным ’’латрйнам”, доктор
Кунц теперь прислушивался к каждому слову. Хоть и совсем
тоненькой ниточкой, но все же бывший отряд ’’хауптмана Шнелля” был связан с Ольгой, с ним, и судьба этих людей не могла не
волновать. Кто-то шепнул, что арест Быстрова был обычным не
мецким фарсом, для того, чтобы отправить его ’’засекреченным
путем” в какое-то рискованное дело и трагикомедия с его отрядниками была разыграна для того, чтобы замести следы.
Говорили, что гармонист выжил, а рябой парень умер от раны
в живот. Все шестнадцать человек, отсидев десяток дней в под
земных одиночках, были куда-то отправлены... Девица Ксана
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Дубкова исчезла без следа. Несколько дней подряд ее искали по
всему Зандбергу, а потом решили, что она забралась незамечен
ная в какой-то грузовик, покидавший лагерь, и так выбралась
за проволоку. О дальнейшей ее судьбе теперь думало только Гес
тапо. Там считали, что рано или поздно она попадет в их руки. Не
могут же по Германии расхаживать или ездить ”остовск и е” де
вушки, без документов, без денег.
От Ольги осталась одна тень. Она ходила как потерянная,
стараясь*все время держаться доктора Кунца.
Вы все, что у меня осталось, — говорила она Фридриху
Федоровичу. - Я все потеряла. Мужа, друзей, выброшена из
привычной обстановки постоянной и напряженной работы. Я схо
жу с ума от бездействия и ожидания ответа, что же случилось с
m o ijm несчастным Хельмутом. И Ксана... Я привыкла к ней, нес
мотря на короткий срок жизни рядом. Бедная, бедная, несчаст
ная девочка!
Раздумывая о последних событиях, она терзала себя, обвиняя
в слепоте, которая не дала ей понять истину. Конечно, Ксана
любила Быстрова, не только как атамана. ’’Барыс”, как она его
звала, был для нее центром жизни, всех стремлений, как челове*
ка, так и женщины. Ольга теперь была уверена, что она, Ксана,
подслушала разговор в амбулаторном автомобиле и, потрясен
ная, бросила все и ушла, не дав возможности объяснить ей, что
Ольга не отвечала на чувства Бориса и что его пьяный порыв
так же быстро угас, как вспыхнул. Он сам испугался того зверя,
который в нем проснулся и, оставив Ольгу одну, бежал без огляд
ки...
Ни слуха от коменданта эс-эсовского лагеря. Несколько раз
Ольга пробовала его посетить, но ей вежливо отвечали, что герр
штандартенфюрер в Берлине по делам службы, но, конечно ^ког
да он вернется, ее немедленно вызовут.
Доктор Кунц обивал все пороги в надеждё получить новое
назначение для себя и сволх сотрудников. Казалось, что все
забыли о ’’летучке” и что она больше никому не была нужна...
В Зандберге появились новые люди. Прибыла небольшая груп
па русских из Белграда, покинувших Югославию в 'середине
сентября. По их словам в Сербии песенка немцев была спета.
Велась срочная эвакуация всех желающих бежать от наступаю
щей красной армии. Советские части через Румынию уже вошли
в Банат. Гитлер’отдал приказ держать этот край, густо населен
ный ’’фольксдойчерами”, ’’держать любой ценой”. Эта привиле
гия была уступлена дивизии Принца Евгения Савойского, все:
цело сформированной из банатских и сремских ’’швабов”, от
личных землепгшщев и совершенно негодных вфяк...
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Англичане и 'американцы усердно помогали советским опера
циям. Велись беспощадные бомбардировки. Путь к отступлению
через Дунай был засыпан воздушными минами, мосты, постоян
ные и понтонные, уничтожались коврами бомб. Тито и его крас
ные партизаны были фаворитами Запада. Генерал Дража Михай
лович и его четники были уже давно брошейы на произвол судь
бы и им пришлось принимать подачки от немцев в виде неболь
ших доставок аммуниции, оружия и медицинского материала.
— Отчего же вы приехали сюда? ^ кипятился Кунц. — Идет,
можно сказать, шапочный разбор, а бы одеваете немецкий хомут
себе на шею. До сих пор не служили в их армии, а тут... Разве вы
не видите, что-всему капут? \
— Искренне говоря, надеемся на милость Божью, — отвечали
ему. — На миру и смерть красна. Наши семьи вывезены и нахо
дятся в Австрии. А мы? Где-то все еще воюет Русский Корпус.
В Хорватии - казачий корпус гейерала Хельмута фон-Панквица
В Словении формируется йовый русский полк. Там же концент
рируются белые югославские силы, добровольцы Дмйтрия Льотича, словенские домобранцы генерала Льва Рупника, словенские
четники полковника Прежеля... Туда отступает из Сербии госу
дарственная стража, пять полных полков генералу Недича.
— Обломки, остатки потонувшего корабля, которые пока
еще плавают на гребнях взбудораженных волн! — твердил Фрид
рих Федорович. —Все это абсурд! Немцы отступают по всем фрон
там. Их фюрер окончательно сошел ^ ума после неудавшегося
покушения на его... драгоценную жазнь. Неужели, вы, жалкое
пушечное мясо, думаете, что вы сделаете весну!
— Почему же вы сидите в Зандберге й до сих пор носите немец
кую форму? —задавали ему логичный вопрос.
— Почему... почему... Потому, что... Ах, бросим об этрм гово
рить. Я бывший, подсоветский раб, а вы — эмигранты v Увидите,
что дальнейшая судьба нас не соединит, а разделит!
Пришло утро, когда, цаконец, вспомнили о ’’летучке”. В
штаб ’’санитэта” вызвали доктора Кунца и сообщили приказ
срочно сдать весь инвентарь, так как его краснокрестовский
отряд расформировывается. Он, лично, и хауптшвестер .фонФюрстенберг назначаются в транзитный лагерь Штрассгофф около
Вены. Остальной персонал заносится в списки Зандберга. Все!
— Это распоряжение вступает- в силу немедленно, ”аб зофорт”, — сказали ему сухо. — Дается срок в три дня для проведе
ния ликвидации. Путевки уже готовы.
— Простите, — Попробовал он запротестовать, — почему же
в какой-то транзитный лагерь, когда у нас фронтовой»опыт?
— Без разговоров! — резко прервал его немедкйй доктор,
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генерал с моноклем в глазу, но бросив взгляд на ленточку орде
на за военные заслуги в гстлице кителя капитана Кунца, он, смяг
чившись, добавил: — Коллега, нам нужны в тех местах люди, свободро.говорящие по-русски.
—Но оба моих молодых врача...
— Они латыши и переводятся в латышскую часть. Дас ист ал
лее. Бефель ист бефель.
Ольга проснулась из своего отупелого состояния, узнйв о
предстоящем отъезде.
.
/ — Фридрих Федорович, — взмолилась она, —но я же до сих пор
не имею сведений от единственного человека, который отнесся
сочувственно к моему горю. Опять В путь.- Опять перерыве со
общениях. Я так не могу!
В этот же день она опять пошла в штаб сектора войск эс-эс.
Ее провели в кабинет коменданта, но там сидел новый, неприят
ный, колючего вида человек. Не предлагая Ольге сесть, он сооб
щил, что к хвеликому прискорбию его предшественник погиб в
Берлине во время бомбардировки. . '
'
— Чем я могу быть вам полёзен? Сведениями о гибели штурмбандфюрера Хельмута фон-Фюрстенберга? К сожалению, я ничего
об этом не знаю и настолько занят приемом нового поста, что у
меня нет времени для разбора семейных дел и проблем... Как?
—Но я до сих пор не имею официального сообщения!
— Война, милая дама, война! Мы все готовы умереть за Фатерланд, за Гитлера. Раньше или позже — судьба солдата.
В Ольге все кипело, но она увидела, что с этим сухарем ей не
договориться. Он весь был проткан своим эс-эсовством, партий
ностью, приверженностью Гитлеру. Что для него какой-то погиб
ший соратник или его вдова? Она вежливо поблагодарила за
уделенное'ей драгоценное время и побрела в свой барак.
В три дня все было готово. Bcfe то, что она и Фридрих Федоро
вич в течение многих месяцев называли своим "домом”/ было
сдано новым хозяевам. Прощание с персоналом было безболез*
ненным. Только теперь было заметно, что спайка существовала
только в работе. ’’Летучка” раскололась на три этнических груп
пы: немць?, латыши и двое русских...
Собрав еврй скарб в рюкзаки и походные сумки, еще раз све
рив все^документы, Кунц и Ольга без сожаления покинули Зандберг.
Когда подъехали к Зонненфельду, откуда начинайся дальней
ший путь железной дорогой, Ольга йхнула. Где же этот сонный
уютный гореррк^застывший в своем средневековье?
Вспомнились сирены, гудевшие в лагере, пблное затемнение,
дешгие взрывы^ но тогда не думалось о том, где бомбк разрушают
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жизнь...
Грубо,
рацией из
ма Буша.
одинокие
домиков.

жестоко, бесцельно была вырвана страница с иллюст
сказок братьев Гримм, из веселых рассказов Вильгель
Руины. Следы пожарищ. С укором к небу вздымались
дымовые трубы сравненных с землей
пряничных

Х1У. НАЧАЛО КОНЦА
Путь до Вены оказался чрезвычайно сложным, утомйтельным и
длинным. Поезда были битком набиты. Состав, шедший в одном
направлении, из-за бомбардировок задерживался и затем его
переводили на другой путь. Перед Берлином была сделана длин
ная остановка. Издалека доносились грозные раскаты тяжелой
бомбежки. Застряли там на целые сутки. Затем вдруг отправи
лись на Магдебург, где доктор Кунц после бурного объяснения
со станционным комендантом получил новые путевки по направ
лению на Лейпциг, Дрезден, Прагу и наконец —Вену.
За время пребывания в Зандберге Ольга и Фридрих Федоро
вич только слыхали по радио о катастрофических налетах на мно
гие города. Теперь они воочию увидели какие страшные разру
шения 6bmij им нанесены. В пути несколько раз пришлось бежать
от самолетов, нападавших на поезда с бреющего полета. Выска
кивали буквально на ходу, не ожидая полной остановки состава,
катились куда-то под откос, стараясь спасти хотя бы жизнь. Возв
ращаясь, находили весь состав разбитым из пулеметов тяжелого
калибра. Центром нападений были паровозы, выведенные из
действия. Приходилось ждать часами, пока подводили новые, а
’’мертвецов” просто скатывали с рельс.
Часто приходилось оказывать первую помощь раненым спут
никам. Большинство из них были солдаты, которых судьба по
щадила на фронте и без милости настигла вды лу, который стал
опаснее передовых позиций.
Бессонные ночи, стоянки в коридорах, жажда, полнай разру
ха. Ольга призналась, что теперь ей и Зандберг казался раем.
Наконец прибыли в Вену й сразу же услыхали тревожное за
вывание сирен. Пришлось идти в подземное бомбоубежище
рядом с вокзалом, набитое до отказу перепуганными жителями.
Бомбардировка оказалась тяжелой и длительной. Когда вышли
после отбоя, увидали над северной частью этого большого и ког
да-то веселого города черные облака дыма от пожаров. Но жизнь
шла дальше. Забегали трамваи, как ни в чем не бывало. Владель
цы магазинов с грохотом открывали двери своих предприятий и
сразу же приступали к выдаче очередных, по карточкам, продук
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тов. Народ валил в рестораны, в которых продавалось все, начи
ная с безмарочного ’’штаммгерихта”, до венских шнитцелей и
бифштексов.
Ольга тут же на Западном вокзале поинтересовалась, как по
пасть в 'лагерь Штрассхофф. Нужно было перерезать всю Вену до
Северной железнодорожной ста!1ции и оттуда опять поездом ехать
к месту окончательного назначения.
Фридрих Федорович решил, что торопиться некуда.
—
Мы заслужили отдых, — сказал он твердо. — Никуда на ра
боту сломя голову я не поеду. Если мы уже провели шесть суток
в пути, то еще одни посвятим приведению самих себя в порядок.
Без особого труда получили ордеры на комнаты в гостинице.
По немного развеселившей их случайности, оказалось, что их
отправляют в отель ”К белой лошадке” в самом центре Вены.
Нагрузившись своим багажом, частично на трамваях, частично
пешком, только к вечеру добрались до этого приюта.
Гостиница оказалась старинной, небольшой, плохо освещен
ной тусклыми лампочками. В фойе кишело как на рынке. Ольгу
больше всего поразили сербские формы, сербская речь. Ожидая
очереди перед конторой портье, она еще больше была изумлена,
увидав спускавшихся по ступенькам с верхнего этажа бородатых
и заросших длинными шевелюрами четников в их народных кос
тюмах. Самым неожиданным было и то, что они были при ору
жии.
Что тут происходит? — тихо сказала она доктору. — Сербс
кие военные в формах в Вене! И четники! Что, они теперь заклю
чили союз с немцами?
Она старалась прислушаться к разговорам, но улавливала
только обрывки фраз. Из них она заключила,-что военные — это
добровольцы Димитрия Льотича, только недавно прибывшие из
Сербии. Начало всеобщего конца заставило забыть прежние
враждебные отношения и немцы оказали и им убежище, спасая
от расправы красных партизан.
Комнатки, к счастью - рядом, оказались на получердачном
этаже, который даже нельзя было назвать мансардой. Какие-то
наскоро огороженные уголки со слуховыми окнами, выходящи
ми почти в упор веерную, закопченную стену соседнего здания.
Узкая кровать с простынями и матрацем сомнительной чистоты,
стол, стул,, старинный умывальник — таз, ведро и кувшин на ржа
вой подставке и стенной шкаф миниатюрных размеров.
Все же это был кров над головой. Можно было переодеться,
умыться, привести себя хотя бы немного в порядок, после шести
дней грязи.
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Фридрих Федорович, не распаковывая вещи, сразу к е пошел
на разведку. При отеле был ресторан-. Неиспользованные за время
путешествия продуктовые карточки обещали хороший ужин.
Поделившись своимил апиросами с стареньким метр-д’отелем, ко
торый всеми силами старался сохранить свой довоенный вид,
удалось заранее заказать место и обеспечшь мясное блюдо.
ПоЬтучав в двери к Ольге, он предложил ей скорее воспользо
ваться этой возможностью и пораньше залечь спать.
, '
Чистая форма Ольги, вынутая из мешка, была сильно снятой,
но она не надеялась получить утюг и прстаралась как могла рука
ми разгладить складки. Умывшись и причесавшись, она все же по
чувствовала освежение, и слегка накрахмаленное платье,
белье и передник, приятным холодком приникли к усталому
телу. О красоте она и не думала. Бросила небрежный взгляд в
подслеповатое, все в пятнах сырости, зеркало и, убедившись, что
ее ’’хауба” сидит правильно на гладко уложенных волосах, пос
читала себя вполне удовлетворенной.
В темном коридоре ее уже.ожидал верный друг, Фридрих Фе
дорович. Свеже выбритый, он казался даже помолодевшим. Се
дая щетина, от которой он освободился, унесла с собой десяток
лет.
Все три комнаты, ресторана гудели от голосов. Гостиница ”К
белой Лошадке”, как и вся Вена того времени, были настоящим
беженским Вавилоном. Немецкую речь громко покрывали сербс
кие слова; литовский и латышский язык, украинская ”мова”.
,
—Интересно, —шепнула Ольга, —есть ли здесь и русские?
— Русские? — раздалось за ее спиной. — Я русский, и я вас
помню по Белграду.
За ними стоял высокий плотный господин в штатском. Он
улыбался во все лицо.
— Вы меня знаете? - изумилась Ольга. —Откуда?
— Ну, как же! Мы с вами не раз встречались в ресторанах.
Кроме того были соседями на одной веселой встрече Нового
года. В офицерском собрании, помните? Еще ваш стол оказался
счастливым обладателем поросенка, на которого я целил... Смир
нов! —представился он. —Пришли поужинать?
Марки имеете?
|ie деньги, а карточки.
—Имеем! —ответил Кунц.
— Разрешите к вам присоединиться? Я один. Моя семья в
Цветлинге. Это тут, недалеко, от Австрии, а я приехал немного
спекульнуть. В Вене немцы роскошно меняют динары на райхсмарки. Двадцать тысяч за тысячу марок! Целое богатство!
Было неудобно отказаться от предложения, хотя и Ольге и
доктору хотелось побыть вдвоем, обменяться мыслями и плана
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ми, скорее удовлетворить голод и отправиться на покой.
Новый знакомый оказался очень словоохотливым и встреча с
ним все же принесла некоторую пользу.
По его словам в Вену и ее окрестности стеклись тысячи рус
ских эмигрантов из Югославии. Немцы, начиная с первых чисел
сентября, вывозили всех желающих уйти от красных. Войну все
еще не считали проигранной.
Из Берлина приходили вести о каком-то новом, чудодействен
ном оружии, которое вот-вот будет пущено в действие, не то
'’’лучи смерти” , не то какая-то непонятная ’’тяжелая вода” или
”Фау-3” . Во всяком случае, застой на* фронтах вот-вот начнется,
отступление прекратится, и затем — марш-марш вперед. Неприя
тель будет разбит на голову. Какой неприятель? На первом мес
те —советчики, а тогда западные силы сами запросят пардона!
Господин Смирнов сиял от восторга, делясь своими сведения
ми. Он верил в них как в святость Евангелия. Очевидно он уже
разменял своих двадцать тысяч динар на тысячу марок, потому
что, завернув несколько банкнот в салфетку, он сунул их кель
неру и после этого на их столе появились огромной величины
венские шницеля с гарниром и бутылка рейнского вина.
Я угощаю! —весело болтал он, чокаясь. —Приятно встретить
красавицу, от которой я часто не мог отвести глаз. Сколько
лет уже прошло и ка-а-аких лет, и вы все так же хороши, как и
прежде!
Ольга слабой улыбкой ответила на эти комплименты. Если
когда-то господин Смирнов не мог отвести от нее взгляда, то
теперь она пристально смотрела на серба в льотичевской форме,
сидевшего невдалеке от их стола. Она знала его, знала хорошо, но
откуда? Кто он? Где она его встречала в Белграде? Форма меня
ет человека. Кроме того землистый цвет лица говорил q т о м , что
этот неизвестный перенес или ранение или тяжелую болезнь. Его
руки, покоившиеся на столе, были восково-прозрачными...
— русские, — продолжал Смирнов, — тут всюду. Мы даже име
ем свои вербовочные пункты. В отеле Фукс, около Западного
вокзала вербуют в полк Варяг, который формируется в Любля
не. Вы же знаете* что Хорватия и Словения — это наши твердыни,
крепости, от которых начнется новое наступление! Запомните и
адрес — Радецкиштрассе № 3. Там казачий штаб. Если хотите,
там изменят вам ваш маршбефель и вы можете прямиком попасть
или к генералу фон Панвицуили в Италию к генералу Доманову.
. Верьте моим словам, русских антикоммунистических сил не
, кот наплакал. Русский корпус, насчитывающий до четырех тысяч
человек, двадцать тысяч у Панвица, тридцать у Доманова. Целый
корцус!
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Подняв стакан с жиденьким кисловатым вином, он с востор
гом предложил тост:
— Живели! Как говорят у нас в Югославии? За будущие побе
ды! Покажем мы красным Кузькину мать! Не захотите к каза
кам, вербуйтесь к Семенову в Варяг. А то, еще проще, сматывай
те чемоданы и поезжайте в Тироль. Там —лафа. Никто ни к ко
му не придирается, если у вас есть средства. Широкая жизнь!
Подумайте, Инсбрук, Кицбюхель! Знаменитые лыжные курор
ты!..
Ольга едва слуш ка, что говорит болтливый и восторженный
соотечественник. У нее все более тревожно становилось на душе.
Сама нё зная почему, она хотела поговорить с бледным сербом.
Когда тот встал и пошел к выходу, встала и она и легко его дог
нала.
— Опростите! — обратилась по-сербски. —Мне кажется, что мы
с вами знакомы?
Военный с синими ромбами на воротнике остановился, вгля
делся в ее лицо и развел руками :
— Сестра Ольга? Сестра Ольга Соренсен, работавшая в воен
ном госпитале в Белграде? ^осподи? Вот так встреча. Я же был
молодым студентом, практикантом на ушном отделении и мы с
вами встречались ежедневно...
—Славко... Славко...
—Мишич!
— Ну да, Мишич! Как я рада встретить человека из тех времен...
Как все там? Как генерал Трпкович, его сын Борко.
Стояли в фойе во все еще неунимавшейся толпе. Очевидно,
’’Белая лошадка” была центром для встреч итут по вечерам со
бирались не только жители гостиницы, но и их знакомые.
— ...Генерал умер. От разрыва сердца во время одной из бом
бардировок. Борко где-то в лесу... Если не попал в руки к вашим
землякам. Сербия уже в красных руках... По последним сведени
ям вчера пал Белград. В него вошли победители, советская ар
мия и титовские партизаны.
—Уже?
— Увы, да... А что вы здесь делаете, в немецкой форме, немец
кая сестра?
— Это, милый, длинная история. Надеюсь, что еще завтра мы
останемся здесь, тогда расскажу... Я не одна. Со мной доктор,
русский ’’фольксдойчер”, с которым я проделала длинную эпо
пею... Мы получили комнаты под крышей. И вы здесь живете?
— Нет. Я все еще в лазарете, такой тут есть на Вильгельминаберг. Был ранен в стычке с сербскими партизанами и нас, целую
группу добровольцев еще месяц тому назад немцы привезли сю

335

да на излечение... Там лежат и четники.
— Вот это я не могу понять! Четники Дражи Михайловича...
немцы...
— Как ваша эпопея, так и эта требует времени, сестра Ольга.
Давайте договоримся завтра встретиться. Я не смею опоздать
в госпиталь. Там царит дисциплина и пропуска выдаются только
тем, кто точно возвращается. Меня отпустят после завтрака,
часов около двух. Встретимся?
—Если нас с доктором не отправят, буду ждать.
— Значит спросить Ольгу Соренсен.
—Нет, сестру фон-Фюрстенберг.
—О, вы замужем, за немцем?
— Я вдова немца* павшего на фронте.
. Ольгины синие глаза залились впервые горячими слезами. Она
вырвала руку, которую держал доброволец Мишич и побежала
по лестнице наверх, в свою комнату.
\
Доктору Кунцу удалось в главном штабе, помещавшемся в
роскошном здании бывшего австрийского военного министерст
ва, добиться отсрочки пбездки в Штрассгофф на целые сутки.
Там он узнал, что это огромный транзитный лагерь в котором в
это время находилось около тридцати тысяч беженцев разных на
циональностей, бросивших все и бежавших от красных. Не хвата
ет медицинского персонала, в особенности такого, который мог
бы объясняться с людьми, мало или совсем не говорящими на
немецком языке. Собирали туда медиков и сестер с бору да с
сосенки. Среди стариков, женщин и детей находилось еще доста
точно мужчин, которые могли бы стать под оружие. Избравшие
идею о разделении судьбы с немецким народом не смели болтать
ся в тылу. Их надо было находить, осматривать и передавать эс
эсовцам, которые несли охрану этого лагеря.
— Никаких гробокопателей! — резко и веско говорил суровый
врач с погонами генерал-лейтенанта. — Так же и здоровых жен
щин, не обремененных грудными детьми, мы передаем Арбейтсамту. Их посылают на заводы и на копание окопов защитного
пояса вокруг Вены. А мужчин —на фронт!
— Значит, —сказал Кунц, —дело зашло уже так далеко.
— Что значйт ’’далеко”? — злобно огрызнулся генерал. — Мне
не нравится ваше замечание, герр хауптарцт! Если наша армия и
отступает, то это делается преднамеренно, по плану, выработан
ному' самим фюрером и его главной квартирой. Готовится гени
альная, огромная западня для неприятеля, но для того, чтобы
наша военная машина действовала так как надо, необходимы
всеобщие усилия, и я ожидаю от вас кооперации, коллега! Можете
идти, но помните, что я желаю, чтобы завтра вы уже были в
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Штрассхоффе.
t
- Яволь, герр генерал! — ответил послушно доктор и поторо
пился ретироваться.
Ольга ожидала его, прогуливаясь перед министерством. Не
успела она пройти несколько шагов, как опять загудели, завыли
сирены. Спокойно шедшие по улицам люди кто ускорил шаги,
кто пустился бежать. Почти на каждом шагу на домах были вы
вески ’’Луфтшутцкеллер”. Бомбоубежища. Небо было густо
покрыто облаками. На подоконниках открытых окон появились
радиоаппараты, пущенные на полную силу. Раздавалось ритмичес
кое ”клик-клак* клик-клак...” пока не включался голос спикера,
объявляющий о численности и направлении вражеских воздуш
ных формаций. Улицы заметно пустели, а непривычные к бомбар
дировкам Кунц и Ольга продолжали идти по направлению к Кернтенигграссе, где в конце находилась их ’’Белая лошадка”. Завёрнули за угол и буквально попали в объятия патруля, который
следил за тем, чтобьг^ никто не оставался под открытым небом.
Их просто втолкнули в какие-то двери и указали ца путь, ведший
в подвал. Оказались в знаменитых венских катакомбах, которые
подземной паутиной расползались во все стороны австрийской
столицы. В мрачных коридорах с низким, нависшим сводом над
головами, было уже полно. Тысячи женщин, детей, стариков и
старух, фронтовиков, находившихся в отпуску или проездом,
сидели на ящиках, с собой принесенных складных скамеечках,
просто на земле. По стенам и с потолка, звонко капая, сливалась
вода. Было сыро, душно и... страшно. Ольге казалось, что она
начинает задыхаться. Таким непривычным было чувство бегст
ва под землю. ’’Как кроты”, думала она, крепко держась за ло
коть шинели доктора Кунца. ”А что если бомба закроет вход.
Я не хочу быть заживо погребенной”.
Как бы угадывая ее мысли, Фридрих Федорович пробурчал:
- Прямо последний акт из ”Аиды”...,В подземелии...
Странная была эта ’’кротовая жизнь”. Никто не теряЛ времени.
Женщины сплетничали, вязали, шили, штопали чулки, несмотря на
дочти полное отсутствие света.' Дети играли в любимое ’’Рингеринге-райен”, бегая взад и вперед, прячась за взрослыми и водя
хороводы. Кто-то уже достал колоду карт и вокруг него собра
лись партнёры и ’’кибицы”, наблюдающие. Где-то загудела гар
мошка. Какие-то солдаты, расстелив шинели, улеглись спать,
подложив вместо подушки кулак под голову. По катакомбам
гулко раздавалось ’’клик-клак, клик-клак,..”, позывные радио
станции и время от времени включался голос невидимого спике
ра:
- ...вражеские самолеты находятся над третьим ’’бецирком”
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Вены. Четыре полных эскадрильи сбрасывают бомбы на Флоридсдорф... Две эскадрильи разгрузили бомбы на Дунайский канал...
Серьезные попадания вокруг Западного вокзала... ’’Цыгане”
(легкие самолеты, стреляющие с бреющего полета) обстрелива
ют восточную часть города, целясь по окнам домов. Наш флак
действует полной мерой... Сбито семь вражеских самолетов...
Клик-клак, клик-клак, клик-клак...
:
Бомбы стали падать ближе. Раздавался подземный гул. Мигали
и временами совсем тухли маленькие электрические лампочки.
У Ольги билось сердце, стучало в висках. Ее немного мутило.
Кунц отоял рядом с ней, покусывая губы. Им, фронтовикам, все
это было непривычным и гораздо более страшным, чем работать
под артиллерийским огнем.
Час... два... три... Вдруг все зашевелились. Раздался пронзитель
ный свисток. В катакомбах не были слышны сирены, дававшиё
отбой, и чины ”луфтшутц”-стражи давали знать, что все кончено и
можно возвращаться на поверхность, на свежий воздух. Ждали
очередь, чтобы выйти. Справа, слева из паутины подземных ходов
текли массы народа. Смеялись, галдели, обменивались приветст
виями со знакомыми. Жизнь вступида в свои права. Когда нако
нец вышли на улицу, Ольга громко ахнула. Совсем близко к вы
ходу в подземЙ1ье, вместо высокого, красивого дома, с кариа
тидами, поддерживавшими балконы второго этажа, осталась
груда камней. За углом уже работала пожарная команда. Люди
торопливо проходили мимо, не интересуясь, погиб ли кто-нибудь
под руинами. До Ольгиных ушей долетали слова:
— Сегодня выдают полтора яйца на двук человек, сто грамм
сахара на каждую душу и пятьдесят грамм манной крупы.
Торопитесь, а то все расхватают и тогда опять жди...
—Фриц привез из деревни масло...
— .^папиросы на углу Мариахильфешграссе...
Шагали быстро, не задерживаясь, и Ольга торопила Фридриха
Федоровича. В два часа придет Славко Мишич и ей хотелось боль
ше услыхать от него вестей из Сербии. "
—
Я больше никогда не пойду в катакомбы! — говорила она
отрывисто, на ходу. - Мне было буквально дурно... Я никогда
не испытывала такого панического страха, как там, когда ух
нуло и со свода полетели осколки камней...
Вот и я... - отвечал, ей Кунц. — В сто раз лучше быть в поле и
смотреть в глаза смерти, чем тут, как крысы.èj

Славко Мишич пришел не один. Он привел с собой пожилого
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четника, которого представил Ольге как своего дядю. Деликат
ный Фридрих ..Федорович, не знавший сербского языка, сразу
попрощался, сказав, что идет в город по делам. Ольга пригласи
ла посетителей в свою комнатушку, зная, что там они смогут
свободно говорить. То, что она услыхала, потрясло ее до глубины
души.
Старший Мишич, сгорбленный мужчина лет шестидесяти, с
длинными до плеч, сильно пробитыми сединой, темными волоса
ми и такой же бородой, выглядел изможденным. Он все время
кашлял с таким напряжением, что, казалось, у него разрыва
лась грудь. Одет он был в простую крестьянскую одежду и только
на руке, рядом С черной траурной повязкой, имел нашитый
сербский герб с девизом: ”3а короля и отечество”.
Он начал свой рассказ словами:
— Знаете ли вы о Тегеранской конференции прошлого года,
на которой великие силы решили судьбу многих стран?
Ольга смущенно покачала головой. Нет. Она не знала. Она все
время работала на фронте и в прифронтовой полосе, а там, кроме
немецких официальных сообщений, никаких новостей широкого
масштабна нельзя было узнать.
— Так вот, милая Сестричка, там был скроен кафтан Югосла
вии. Она, по настоянию ’’доброго дяди Джо”, была брошена в
его корзинку, то-есть в руки коммуниста Тито. С ноября прошло
го года мы, четники, находившиеся в горах и на первом месте бо
ровшиеся против красной опасности, принимая на себя удары
титовских партизан, были брошены на произвол судьбы. Все
снабжение шло раньше при помощи английских иАмериканских
аэропланов, которые нам сбрасывали оружие, аммуницию, деньги,
радиоаппараты, медициндкий материал... После Тегеранской кон
ференции всякое снабжение было прекращено, в то время, как
коммунисты стали получать с неба все блага в еще большем ко
личестве... Долго рассказывать... Мы наивно предполагали, что
существует какая-то ошибка... С боя брали партизанские пози
ции, на которые с парашютами падали дары. Зажигалй в горах
те же условные огни. Но если прошлой ночью такой ’’аэродром”
был в руках красных- и получал снабжение, с того момента, как
он стал нашим, прекращалась с аэропланами всякая связь... Без
аммуниции и другого снабжения мы все больше теряли силы.
Немцы, преследовавшие нас до тех пор как врагов оккупации, но
знавшие, что для нас, верных королю и Югославии, на первом
месте стоит борьба проти® ставленников Кремля, как у нас го
ворится, — перевернули страницу. Они сталк нас поддерживать,
оставляя дл^1 нас на путях нашего местонахождения все то, в чем
мы нуждались, предпочитая, чтобы мы сражались с титовскими
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партизанами. Мы с немцами не встречались. Не велись никакие
переговоры, не заключались никакие пакты. Создалось молчали
вое соглашение, на которое мы и наш верховный командующий,
генерал Дража Михайлович, были вынуждены. Четническиз отря
ды терпеливо ожидали пояснения причин. Наш ”чича”, как мы все
любя называли Михайловича, посредством радио старался попра
вить положение, все время взывая к королю, к Черчиллю, к Руз
вельту...
Прошел год в сильных боях, в тяжелых потерях. Тегеран нас
преследовал, но мы не хотели верить в то, что это не трюк со
стороны Запада и что вот-вот все переменится в нашу пользу.
Но безжалостные бомбардировки Сербии (обратите внимание —
Сербии, милая моя, а не Югославии, не Хорватии, в которой сиде
ли усташи, не Словении, в которой генерал Рупник должен был
кшлаборировать с немцами, а именно Сербии), наступление со
ветской армии на юго-запад, события в Румынии — стали откры
вать нам глаза. Мы увидели, что судьба нашего отечества давно
уже решена...
Знаете л^ вы, что за три с половиной года, со дня создания ’’не
зависимого государства Хорватии” на ее территории было выре
зано 600.000 православных людей?
Не слыхали? Странно. Это подтверждает официальная статис
тика международного Красного Креста... Но, простите, я отошел
от основной темы. Вы спросили меня, как это возможно, что сер
бы, такие патриоты, ушли со своей Родины. Вы спросили, как
это допустимо, чтобы эти сербы гуляли по Вене и другим городам
Австрии при оружии. Я отвечу вам на это коротким эпизодом,
который пояснить не могу. Может быть его подкладку когданибудь откроет история...
Мы, сербы, четники, льотичевцы чины государственной стра
жи генерала Недича, не хотели покидать Сербию. Мы были готовы
принять любой удар, но нам был нанесен такой, перенести кото
рый не оказалось сил.
Совсем недавно, 12 сентября этого год^, король Петр П, нахо
дившийся ’’где-то в Африке” , выступил с потрясающим обраще
нием к югославскому народу, и его речь была передана по всему
миру, на волнах всех радиостанций... Он Сообщил, что лишает
генерала Михайловича всех полномочий, как представителя его
королевской власти, как командующего вооруженными силами
Югославии в отечестве сущими и... призвал всех югославов под
чиниться Тито и вступать в его партизанские отряды, символом*
которых была пятиконечная красная звезда...
Мы не верили своим ушам. Мы кричали, что это не он говорит,
что это московский трюк... К сожалению, генерал Михайлович
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получил этот приказ в оригинале, с подписью короля. Он был
сброшен ему с парашютом в горный штаб.
Видите ли, сестра Ольга, почему у нас, у многих из нас опусти
лись руки? У нас произошел раскол. Одни остались верными
девизу ”3а крест честной и свободу золотую”, а другие поверили,
что в Москве произошли перемены, что там растет национальная
сила, воскресла ’’майчица Русия”.
...Советские войска в те дни уже подходили к нашему Банату.
Мы могли ожидать, что в короткий срок они займут всю Сербию.
Одни решили уходить, другие — оставаться в надежде, что рус
ские люди из СССР проявят братские чувства к сербам. Роковая
ошибка! При первом же переходе Дуная, советские части встре
тились с четническим отрядом войводы Воина Триброджанина,
встретившего ’’братьев русских” приветствиями и пожеланиями.
В ответ получили очереди из автоматов и пулеметов... И это было
только началом расправы с сербскими патриотами.
—
Вернусь назад. На следующий день после выступления его
величества короля, по ступенькам белградской радиостанции
поднялся человек в четнической форме, с револьвером в кобуре.
Он говорил немного по-немецки, й пояснил страже, что у него
важное и неотложное дело. Невероятно, но факт. Его допустили к
полковнику, военному директору станции, и у него не отобрали
револьвера...
Этот четник сказал немцам, что он хочет дать ответ королю на
его призыв подчиниться коммунистам. Немцы подумали и... раз
решили. И вот, радиоволны Белграда передали звенящий, воз
бужденный голос человека, который все ставил на карту:
’’Ваше Величество!” —сказал он. — ”Я —поручик вашей армии,
крестьянский сын. Моя фамилия в данный момент не играет
роли. С первого дня войны с Германией я верно служил Вам и
Отечеству. В коротких боях с немцами я получил три раны, кото
рые залечил не в госпитале, не в плену, а в горах. С тех пор я был
еще четыре раза ранен, но выжил и продолжал бороться с теми,
кого считал самыми злейшими врагами Бога, Вашими, Югосла
вии, человечества — с коммунистами. Ваше обращение, призыв
подчиниться изуверу Тито и его бандитам, которое вчера было
передано всему миру, нанесло мне восьмую, последнюю и смер
тельную рану, которую я це могу пережить, потому что Вы, Ва
ше Величество, убили во мне все, во чтб я верил, чему я служил...
Пусть Господь Бог и души Ваших храбрых предков простят Вам
Ваши слова... Прощайте, Ваше Величество...”
Раздался выстрел, который слыхали все, кто сидел около
своих радиоаппаратов. Скромный крестьянский сын, четник,
упал мертвым около микрофона...
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бльга, я не знаю, точно ли я передаю речь этого национально
го героя. Многое потрясающее произошло с того дня. Я могу
что-то забыть, или выразить своими словами, но мысль та же...
Вот, с того момента, те, кто не верил Сталину, не, мог поми
риться с красной звездой, которая нам . должна была заменить
крест... решили искать нрвых путей для борьбы. Существует
еще один плацдарм в Югославии. Это Словения, но уйти туда мы
не могли. Между нами лежала Хорватия, с ее Павеличем, с ее усташами. Тогда мы и решили, уйти с немцами и через Австрию вер
нуться домой, в словенские горы, где существуют словенские
четники и, соединившись с ними, продолжить наше дело...
Старый Мишич поник головой. Его утомила долгая речь, но,
очевидно, он этого хотел. Он хотел выговорить все то, что накопи
лось в его душе. Ольга была случайной слушательницей, и все же
он видел, как переживала она вместе с ниМу как ее до глубины
сердца тронула трагедия народа, среди которого она жила й име
ла друзей.
— Вы слушали сегодня радио? — спросил ее Славко Мишич,
сидевший до тех пор молча.
. — Нет... Мы были в немецком штабе, а потом отсиживались во
время бомбардировки в катакомбах.
— Белград пал в советские и титовские руки. Фицита ля коме
дия! — сказал молодой человек глухо. — Над королевским двор
цом вьется флаг Советского Союза и наш, югославский, опорочен
ный навсегда нашитой на нем пятиконечной красной звездой...
Через день-два вся Сербия будет в руках красных. О, Ольга! Как
нам тяжело!
*

*

*

. Бывают дни, коща потрясения идут за потрясениями. После
ухода сербов, Ольга постучала в двери комйаты доктора Кунца.
Он был у себя. Расстроенная, она рассказала ему обо всем услы
шанном.
— Странно, — закончила она со слезами на глазгис, —я не знаю,
чувствовала бы я такую же горечь, если бы коммунисты заняли
Швецию, в которой я выросла, прожила такие долгие годы, где
находятся могилы моих самых дорогих и близких людей, к ж
та, которая залила мое сердце из-за судьбы Сербии. Я так привык
ла к этим людям, я от них не видела ничего плохого. Конечно, и
между ними есть негодяи, убийцы, безбожники... Но те, кого я
знала, были и остались моими друзьями. Как мог Запад, как
могло королевство Англия, как мог югославский король допус
тить, чтобы коммунисты взяли верх. Господи, неужели же мир
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ослеп?

,

Фридрих Федорович внимательно выслушал Ольгин рассказ.
Его, жившего почти четверть века под коммунистами,'ничего не
могло потрясти. Выработалась своя философия, которую он часto формулировал совсем простыми словами ’’Не до жиру, быть
бы живу!” Главное для него было служить страдающему челове
ку и пользоваться хотя бы относительной свободой. Удивить его
было невозможно.
— Поплакали, Оленька, и хватит. Подумайте о многомиллион
ном русском народе, который несет на себе красное бремя на
глазах у всего цивилизованного мира и утрите глазки, не тратя
больше слез. Все — судьба и злая человеческая воля, которая
побеждает слабых. Напудрите немного носик и пойдем в город.
Я тут узнал, что на Ринге находится большой отель "Империал”,
где можно хорошо поесть, даже выпить и встретить массу людей.
Там и ваши белтрадцы. Там, как я узнал, и мои одесситы. Центр
Вавилона.Лойдем?
»

*

*

*

Здание отеля ’’Империал” было импозантным, построенным
в середине прошлого столетия в стиле, отвечавшем вкусам ’’ве
селой Вены” , со всеми соответствующими украшениями фасада.
Несмотря на войну, перед входом стоял швейцар в мундире,
достойном камергера. Фойе было огромным, в два света. Хотя
в люстрах не горели все лампочки, но все же их свет оживлял
позолоту лепных орнаментов на стенах и колоннах. Огромные
зеркала, от потолка и до пала, когда-то отражали нарядную
толпу гостей. Теперь? Когда Ольга и доктор Кунц вошли, им
пришлось "проталкиваться через человеческую гущу. Все обитые
красным бархатом диваны были плотно заняты.’’Белая лодаииса”
была миниатюрной копией того, что здесь происходило с той раз
ницей, что здесь, покрывая остальной гомон, доминировал рус
ский язык.
Обернувшись к своему спутнику, Ольга сказала:
— Вижу столько знакомых, примелькавшихся лиц, что мне
кажется я нахожусь в Белграде. По-моему все русские оттуда
переселились сюда.
Может быть, привычка соотечественников говорить очень
громко, разными протяжными ”а-а-а!” и ”о-о-о!” выражать
радость встречи, создавали эти впечатления. Присмотревшись,
можно было заметить, что ’’Империал” не 'был захвачен только
ими. В толпе мелькали не по-белградскому одетые дадеы в доро-
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гих шубах с бриллиантами в ушах и мужчины в пальто с мехо
выми воротниками. Прибалтика тоже была представлена группа
ми беженцев, которые, возможно, благодаря средствам и жили
в ’’Империале”.
Началась подача ужина, и высокий директор ресторана, во
фраке и с лентой через плечо, пронзительным голосом, перекри
чав всех, объявил об этом, предупредив публику, что в первую f
очередь еда сервируется военным. Фридрих Федорович энергично
взял Ольгу под руку и повел ее вперед.
— Куда мы? - пробовала она протестовать. — Я все еще на
деюсь найти здесь кого-нибудь из знакомых. Я хочу узнать о
своих друзьях.
— Потом, потом, дорогая! Никто от нас не убежит. Мы скорень
ко поужинаем, а затем вы сможете совершить экскурсию в этр
человеческое месиво.
Ресторан помещался в большой зале с теми же претензиями
на высокий стиль, как и фойе. Одновременно с Ольгой и Кунцем
откуда ни возьмись, потянулись немецкие офицеры. Были пред
ставлены все рода оружия, от ’’спешенных” уже к тому времени
авиаторов, до фронтовиков в мятых кителях и с изможденными
лицами. Среди них особенно выделялись ’’камерады” — партий
цы, чины Гестапо и СД. Они без исключения выглядели откорм
ленными, лоснящимися от свежего бритья, с самодовольными
лицами. Приборы были поставлены на длинных столах по принци
пу табль д’отов. В противовес ресторану ’’Белой лошадки”, в
которой царил стиль ’’бюргеров”, здесь были не клетчатые, а
добротные белые льняные скатерти, и даже красиво уложенщле
’’петушком” салфетки. Все лакеи были во фрдках, с традицион
ной белоснежной салфеткой через руку. На посеребренных подс
тавках возвышались ’’меню” .
— Все так необычно! —шептала Ольга* —Если бы не эти формы
если бы не одни военные, можно было бы подумать, что мы вер
нулись в доброе мирное время.
1
Места занимались буквально с боя. Нужно было торопиться,
чтобы сесть рядом. Фридрих Федорович предусмотрительно
вынул бумажник с продовольственными карточками.
У нас их доетаточно, чтобы хорошо поужинать. Завтра Штрассгофф и лагерный ’’эйнтопф” из картофеля и всякой гадос
ти. Выберите, Оленька,что-нибудь повкуснее,Гляди,гляди!
Можно получить рюмку ’’Шнапса” и бутылочку вина на двоих!
Не будем бережливы. Ведь мы живем в последние дни Помпеи.
Пир во время чумы...
— Не болтайте ерунду, — оборвала Одьга. — И не говорите порусски. Я себя чувствую весьма неуверенно в этом окружении.
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Битте, герр Хаупгарцг,. дайте мне ’’эсскарте”.
Ужин группами был огранинен временем. Давалось только
полчаса, для того чтобы поесть, выпить ”эрзац-кофе” и уступить
место ’’цивилистам” , стоявшим в очереди перед дверями в этот
”рай”. Вопреки сервировке мирного времени, все оказалось
невкусным, подавалось холодным, выбор был чрезвычайно ма
лым. ’’Пира”, который обещал Кунц, не было, и как только был
проглочен последний глоток желудевого кофе, Ольга предложила
расплатиться и уйти. Платили при входе, на основании билети
ка, полученного от кельнера. Опять пришлось стоять в очереди.
И тут оказался полный интернационал. Люди в формах немец
ких офицеров, говорили на разных языках. Откуда-то до Ольги
долетел и когда-то почти родной
шведский. Несмотря на нейт
ральность, и Швеция дала в ряды немецкой армии своих добро
вольцев, убежденных нацистов.
Ожидая своей очереди, Ольга рассматривала окружающих.
Вдруг ей показалось, что она увидала знакомое лицо. Оно мельк
нуло и исчезло. Кто-то с черной повязкой на глазу... Где он теперь
У нее забилось сердце. Не может быть! —говорила она сама себе —
Это не может быть! Это не он... Или?
— Фридрих Федорович, — сказала она взволнованно, —я вас на
минуту покину...
' j
— Куда? — запротестовал Кунц. —Не уходите в толпу. Я вас по
теряю.
—Встретимся перед выходом из отеля. Я должна.,.
И махнув рукой доктору, О^ьга стала протискиваться среди
стоявших густой стеной в очереди перед кассой офицеров.
’’Где он, этот человек с черной повязкой?” —шептала Ольга. —
’’Где он?”
,
Инстинкт ей подсказывал, что она не обманулась, и что вся ее
жизнь, вся ее судьба, все ей дорогое и близкое зависело от этой
встречи.
Не все отужинавшие встали от столов. Это были инвалиды, ка
леки, люди, которые недавно вышли из госпиталей и стояние бы
ло им мучительно. Некоторые держали в руках костыли. Другие
просто не имели сил. И среди нйх Ольга, наконец, увидала офи
цера с черной повязкой на глазу. Она не ойшблась. Это был Юр
ген Штурм, лучший друг Хельмута! Это был он, но что от него
осталось! Землистого цвета лицо с глубоко урезавшимися склад
ками у рта. Безразличный, потухший взгляд единственного гла
за, устремленный куда-то в конец зала. Он ее не видел. Куда де
валась eft) выправка, его рост. Штурм сидел у стола, сгорбив
шись, осев мешком, и пальцами левой руки отбивал какой-то
марш. Правая у него была в черной повязке. На груди значки,
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пряжки, ленточки многих отличий.
Еще несколько шагов, и Ольга оказалась перед ним.
— Юрген! — сказала она тихо. — Юрген Штурм, вы меня пом
ните?
/
Офицер вздрогнул. Залитый кровью одинокий глаз впился в
ее лицо. Он с усилием поднялся, опираясь здоровой рукой на
спинку стула.
— Фиалка! Принцесса из сказки1 — сказал он сухо. —О, нет! Я
не хотел вас встретить... Я не хотел о вас думать...
Штурм покачнулся. Смертельная бледность разлилась по его
лицу.
—Не здесь, Фиалка! Не здесь... —бормотал он.
— Где же? Юрген, друг мой, во имя Христа, ведь вы единст
венный человек, от которого я наконец узнаю правду. Как.
при какйх обстоятельствах погиб мой муж?
—Вы не знаете?
— Нет, нет, Юрген. Мне никто не хотел сказать. Я месяцами йе
имела вестей От Хельмута. Это меня сводило с ума. Наконец, со
вершенно случайно я узнала о том, что он убит. Я обратилась в
лагере Зандберг, где находилась, к эс-эсовскому коменданту.
Это был хороший человек. Он хотел мне помочь... но не смог.
Что за тайна окружает смерть моего мужа?
•За что мне выпала доля повстречать вас и рассказать вам обо
всем? Ольга, мне нехорошо...
— О, простите, дорогой! Это безжалостно с моей стороны. Вы
были ранены? Вы потеряли глаз? Это случилось тогда, когда
погиб мой Хельмут? Сядьте, ради Бога.
— Нет... я был ранен позже. Я только вчера приехал сюда из
Словакии, где был в госпитале...

ХУ. ХЕЛЬМУТ ФОН-ФЮРСТЕНБЕРГ
Бывают воспоминания, которые остаются в памяти так отчет
ливо, как большие фотографии на глянцевой бумаге. Из них в
уме создаются ’’альбомы” и в любой момент можно без особого
напряжения ’’перелистать” их и опять духовным взглядом ’’уви
дать” событие, момент, человека, выражение его лица... Так на
всю Ольгину жизнь был ’’сфотографирован1тот вечер, когда она
встретила капризной волею судьбы Юргена Штурма, и он сам,
руина когда-то сильного, здорового человека, теперь тяжелого
инвалида, лишившегося глаза и
правой, возможно навсегда
парализованншй рукой.
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Расставшись с ним, после долгого и мучительного разговора,
Ольга ’’перелистала” свои воспоминания и перед ней, к ж живая
встала картина ее встречи с Юргеном на белградском базаре,
Хельмут и их венчание, такая короткая совместная жизнь, пол
ная незабываемого счастья... Все ушло безвозвратно и теперь в
сердце осталась только жуткая горечь и ненависть.
Ольга закрывала глаза и все еще видела Штурма, лежащего на
ее постели в вот этой мансардной комнате отеля ”Цум вейсен
Рэссель”, лежавшего как поваленный стог скошенного сена,
мутным взглядом одинокого глаза смотревшего куда-то мимо
нее и говорившего в пространство, кому-то, кому он представлял
свой счет, свои обвинения.
Ехали на трамвае и шли до гостиницы молча. Ольга не задава
ла вопросов, чувствуя, что Юрген Штурм должен заговорить сам.
Когда вошли в комнату и Ольга зажгла свет, она заметила, что ее
спутник на исходе физических сил.
— Прилягте, Юрген, —сказала она мягко.
—Нет, не надо! —ответил он устало и безвольно.
— Разрешите мне, как сестре милосерлия, приказать вам лечь.
Вы еще очень слабы и этого не надо стыдиться. Думаю, что вы
раньше времени покинули госпиталь.
Штурм едва заметно улыбнулся, покорно подошел к кровати
и лег. Он сильно похудел, и форма, сидевшая на нем мешком,
сильно пахла дезинфекцией. Правая рука в повязке казалась
восковой, с голубоватыми, безжизненными ногтями. Ольга при
села рядом с ним, и, положив на нее свою теплую ладонь, вздрог
нула от ее мертвящего холода.
Наконец, Юрген заговорил:
—Не знаю с чего начать, Ольга. Смерть Хельмута для меня была
таким же потрясением, такой же утратой, как и для вас. В неко
тором отношении даже большей. Мы с ним друзья детства. Росли
в одном и том же городе, играли на тех же полянках парка и
до поступления Хельмута в военную школу были почти неразлуч
ными. Нас не смущало то, что он был из знатной, известной семьи
Кенигсберга, в то время как мой отец был простым железнодо
рожником... Пришел Гитлер. Пришел нацизм, и все, казалось,
сравнялось. Военное училище больше не было прерогативом, выс
шего класса. Нашу юность мы провели уже вместе. Я догнал
его и мы были произведены в офицеры в один и тот же день. Я
был его ’’копилочкой”, в которую он складывал все свои проб
лемы, все свом радости и горести. Я знал о Гурдун и об его к ней
чувствах, братских, но настороженных почти с первых дней
нашего знакомства... Я знаю Хельмута, его внутренний мирок
гораздо лучше, чем кто-либо другой на этом свете. И, признаюсь,
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у меня всегда было к нему с одной стороны нечто подобное обо
жанию, с другой — я чувствовал свое над ним превосходство в
силе, выносливости, в отпоре, который всегда мог дать —преиму
щество
плебея над потомком немного вырождающихся дво
рян. Но что меня особенно прельщало в нем — это его кристаль
ная чистота, честность, прямолинейность. Хельмут не умел ни
лгать, ни притворяться. Он всегда был ясен. Его не надо было
разгадывать.
Может быть теперь, когда его нет, во всем вашем горе, вам бу
дет радостно узнать, что он вас любил так, к ж могут любить
только такие, как он, натуры. С первого взгляда и до последнего.
дыхания. Долго рассказывать, как он страдал в разлуке с вами,
сколько он боролся против интриг Гудрун и Ариберта Берга, для
того, чтобы получить разрешение на брак... Мы оба, Ольга, были
военные душой. Мы оба любили свою Германию и верили в ее
светлое будущее. Но мы не стремились к партии и нас вполне
удовлетворяла регулярная армия, служение в ней. Я не был ни
когда трусом, но в этом отношении Хельмут стоял на много го
лов выше меня. В нем всегда говорило рыцарство. Все его подви
ги, все те ордена, которые он получил, были знжами именно
этого рыцарского подхода к войне...
— Я знаю... — вставила Ольга, ласково поглаживая бедную
парализованную руку, как бы желая дать ей свое тепло, вернуть
ей жизнь. —Мне рассказывали, что он получил ’’дубовые листья”...
— За то, что беззаветно рискуя собой и тремя такими же к ж и
он товаршцами-соратниками, на своем танке ворвался в кольцо
неприятеля и вывел из окружения кучку пехотных гренадер...
Да. Это было тж , но это был только один из многих эпизодов, ко
торый случайно был отмечен. За все время войны, Ольга, он был
героем и свой героизм проявлял там, где у других опускались
руки, где другие были близки к панике...
Простите, что я начал так издалека, но мне трудно было сразу
говорить о конце.
Штурм умолк. Через все его костлявое тело прошла сильная
судорога, которая не могла остаться незамеченной Ольгой.
— Молчите, молчите, Юрген! — сказала она ему, нагнувшись к
самому лицу. Руководимая неопределенным чувством, она едваедва, осторожно коснулась губами того воспаленного глаза, ко
торый искал какие-то картины на потолке мансардной комнат
ки.
Странное- спокойствие овладело ею. Все то, что ее мучило ме
сяцами, вдруг развеялось. Она вплотную прикоснулась с неиз
бежным. Хельмут погиб. Нйчто его больше не может ей вернуть,
но теперь она узнает то, что от нее почему-то скрывалось, и узнает
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чистую правду из уст его лучшего и верного друга.
Одинокий глаз замигал после легкого соприкосновения с теп
лыми губами. Его муть пробила искорка слезы. Здоровая рука
легла на Ольгино плечо и крепко его пожала.
— Храбрая вы женщина, Ольга. Вы и Хельмут действительно
были где-то, когда-то соединены судьбой на небесах... Вы должны
были с ним встретиться. Вы должны были друг друга полюбить и
этим обогатить мир еще одной бессмертной любовью. А я...
боялся встречи с вами. Я молил Провидение, чтобы оно меня
избавило от роли того, кто вам, иностранке, расскажет о немец
кой подлости. Не в бою пал ваш муж, но смерть его, та пуля, ко
торая предательски прервала его жизнь, выстрел в спину был
дан не неприятелем, а... своими. И все же он герой, моя бедная
Фиалка, хотя его геройство отрицается, хотя его имя хотят опо
зорить, но в общечеловеческие скрижали оцо будет вписано когда-;го золотыми словами, не здесь, не на могиле, а там, у Бога...
Вы поражены? Немец говорит о Боге, о Его суде. Вам пока
жется странным, но я с детства верил в Него, будучи ребенком
простой лютеранской семьи, в которой никогда не забывали о
совместной молитве у трапезы, где каждое воскресенье родители
и дети шли в кирку... Хельмут стал эс-эсовцем из-за вас, потому
что это был единственный путь обойти западни, которые всюду
настроила его вельможная, высоко стоявшая в партии горбатая
кузина. А я? Я пошел за ним, как верный Санчо Пансо своего
прекрасного Дон Кихота.
Мне сейчас случайно пришло это сравнение в голову... Физи
чески мы мало похожи на этих бессмертных героев Сервантеса,
но в сущности Хельмут всегда был Дон Кихот, рыцарь из Ламанчи... Ольга, я вас мучаю? Я многословен и никак не могу подой
ти к тому, что вы хотите знать...
— Нет, Юрген. Говорите дальше... Не торопитесь... Я вам благо
дарна за каждое слово. Я все больше и больше узнаю человека,
бывшего моим мужем такой короткий срок. Он встает передо
мной в новых, блестящих и светлых доспехах, мой бедный, мой
дорогой витязь. Говорите, Юрген.
— ...Мы насмотрелись на много гнусностей, отвратительных
ненужных преступлений, которые творились на нашей родине,
Ольга... Мы были свидетелями того, как немецкие руки копали
себе могилы на тех полях и просторах, на которых, имей они
немного ума, меньше шовинизма и больше сердца, могли создать
себе бессмертное имя избавителей и друзей.
Не все немцы грабители и убийцы. Среди нас тоже есть люди и
они где могли —протестовали, где могли —помогали и спасали.
Хельмут говорил по-русски. Самая его наружность, светлая,
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привлекательная, его мягкий голос, его всегда готовые улыб
нуться глаза, привлекали к нему русских людей. Куда мы ни при
ходили, даже там, где уже искушенные соприкосновением с кор
шунами Розенберга люди были настороже, люди нас ненавидели, у
Хельмута находились друзья. Начиналось это с детей, затем ста
рушек, а потом и все село или городок знало об эс-эсовском
майоре, который говорит на их языке, говорит забавно, оши
баясь, что часто вызывает обезоруживающий смех, о человеке,
к которому можно обратиться за помощью, за советом... У него
всегда находилась конфетка или кусок сахара для ревущего мла
денца, нитки или мыло для бабушки, папироса или стаканчикшнапса из его фляжки для испуганного обывателя. И если имя
Фюрстенберга вспоминалось добром у оккупированных людей
из фронтовой полосы, то в анналах психо-нацистов оно уже
где-то было записано в списках обреченных.
Хельмут был действительно человеколюбив. Такова была его
натура, но кроме того он хотел любить русских, потому что Рос
сия была вашей родиной, Фиалка, а все, что было связано с ва
ми —было для него свято. И вот... после тяжелых боев, после дол
гого отступления, наш танковый дивизион был настолько потре
пан и выведен из строя, что нас отбросили в тыл до получения
новых машин. Фронт был не за горами. День и ночь грохотали
орудия. Враг был силен и беспощаден. За нашими линиями хозяй
ничали партизаны... Прошли мы через Винницу и нас расквар
тировали в маленьком селе, скорее деревушке — Вознесенском,
лежавшем вблизи железнодорожного пути.
Штурм остановился, перевел дух и, отведя взгляд от потолка,
перевел его на Ольгу. Она сидела пугающе спокойная, немного
бледная, может быть, немного напряженная, но его поразило
особенное выражение ее лица. Оно светилось, как бы oтpàжaя,
как алебастр, тот внутренний огонь, который в ней горел.
—Продолжать, Фиалка? - спросил он с глубокой нежностью.
—Да, да... Не томите!
— Через три дня уже все жители этой деревушки знали о
Хельмуте. Перед хаткой, в которой мы остановились, вечно тол
пился народ, кто по важному делу спасти корову от реквизации,
кто по каким-то пустякам, просто для того, чтобы поговорить с
немцем, так забавно говорящим на их языке...
Часто с грохотом по железнодорожному пути проносились
наши поезда. Велась эвакуация. Вывозилось из этого края все, что
было возможно вывезти. Розенберговские стервятники работали,
не покладая рук. Путь охранялся от покушения партизан. Выве
ли и наших танкистов на некоторые участки. Перед этим Хель
мут вызвал к себе деревенского старшину и сказал ему: ”Я знаю.
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что здесь есть партизаны. Знаете это и вы. Мне поручено охранять
этот сектор железной дороги. Остановить поезд вы все равно не
сможете. Поговорите с вашими людьми и давайте жить в мире... а
я со своей стороны сделаю все, чтобы облегчить жизнь вашего
села”.
Старшина, старик, ничего не ответил, но низко поклонился и
вышел. Так был молчаливо заключен договор, и он был в силе,
пока и у нас не появились люди мийистериума...
Начались преследования. Начались обыски и реквизиции. ФонФюрстенберг протестовал, но его никто не слушал. К нам прибыл
важный человек —полковник фон-Штирлиц...
—Кто? —вдруг вспыхнула Ольга. —Как вы сказали?
— Полковник фон-Штирлиц, заведывавший эвакуацией цен
ностей из всего этого края. Вы его знали? —оживился и Штурм.
— ...Я думаю... Опишите мне его.
Выслушав, Ольга кивнула головой:
—Да. Это был тот, с которым меня раз столкнула судьба.
—...Шли большие составы. Два локомотива с трудом тянули
нагруженные вагоны. Фон-Щтирлиц требовал от Хельмута уси
ленной охраны пути и приказал, чтобы из села вывели жителей и
распределили их вдоль железной дороги, как заложников для
того, чтобы следующей ночью без опасности мог бы пройти какойто важный по ценности состав.
Охрана была полной. Сам Хельмут проверял посты и на дре
зине несколько раз объехал наш сектор. Около полуночи он вер
нулся в Вознесенское и прилег отдохнуть в хатке. Не успел он
лечь на топчан как страшный взрыв потряс домишко. Мы оба
вскочили и выбежали на улицу. Взрывы продолжались. Все небо
было озарено пожаром. Кто-то кричал ’’Поезд... Поезд взорвал
ся... Поезд...”
Мы подошли к пути одновременно со Штирлицем и его людь
ми. Там творилось нечто невообразимое. Длинный состав поезда
напоминал груду детских игрушек, наваленных в кучу. Часть
вагонов скатилась под откос. Часть нагромоздилась друг на друга.
Кругом бегали и кричали немцы, собирая крестьян не успевших
бежать с этого места. Им тут же связывали за спиной руки и во
локли к подъехавшим грузовикам.
— Предатели! Прохвосты! — вопил фон-Штирлиц неизвестно по
чьему адресу. — Кругом предательство. Вы мне все будете за это
отвечать.
Хельмут, бледный к ж смерть, с вернувшимся к нему от вол
нения тиком головы подошел к полковнику и сказал:
— Я не допущу, чтобы с этими людьми расправлялись без суда
и следствия. Село Вознесенское мой сектор и моя ответствен
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ность!
— Молчать! — вопил Штирлиц. — Я вас отдам под военный суд.
Я покажу вашему Вознесенскому! Живой души не оставлю! До
тла его сожгу!
—А я приказываю вернуть людей в село и там я сам разберусь,
где и что произошло! — резко ответил Хельмут. — Танкисты! крикнул он в темноту ночи. — Ко мне! Штурм, где ты? Приказы
ваю принять на себя охрану гражданских лиц и в целости доста
вить их в село. Следствие начнется завтра.
Рассказывая, Юрген стал задыхаться. Он сел на постеАи, упер
ся левой рукой на ее борт, хватая, как рыба на суше, воздух
открытым ртом. Наконец, он немного успокоился:
— ...Что дальше произошло, Ольга, милая Ольга, я не могу
связно рассказывать. Ночь на 27 мая — это ужас, который мутит
мой мозг, не дает мне покоя и как в кошмарах принимает в вос
поминаниях самые ужасающие облики. Я, в этот момент был за
грузовиками, в которых собрали крестьян. Танкисты потом мне
говорили, что Штирлиц дал приказ стрелять. Кто-то пустил целую
очередь по парусине, покрывавшей первую машину. Оттуда раз
дались смертельные стоны. Хельмут бросился туда. Побежал и я,
но меня кто-то толкнул, и я скатился в какую-то рытвину, по дру
гую сторону пути, под самый поваленный паровоз. Опять разда
лись выстрелы. Когда я выбрался на насыпь, до меня донеслись
возбужденные крики. В красном свете от пожара вагонов я уви
дал наших танкистов и несколько солдат Штирлица, стоявших
вокруг чьего-то тела. Это был... Хельмут. Он лежал на насыпи.
Кто-то осветил карманным фонарем его голову. Широко откры
тые кпаза смотрели невйдящим взглядом в небо. На лице застыло
изумленное выражение. Он... был... мертв.
— Полковник! — закричал я стоявшему рядом Штирлицу. —
Кто стрелял в нашего командира?
— Не знаю... очевидно партизаны из засады, — ответил он, не
задумываясь. —Солда!ы, сюда !
/
Он собрал своих людёй, отдал им цриказ и тут же на месте бы
ли выведены из машин все схваченные крестьяне и... расстреляны.
Что, Ольга, я мог сделать? Нас, танкистов, было мало. К заре на
подмогу Штирлицу прибыл целый батальон. Майор, командир
этой части, эс-эсовской полевой полиции, отдал мне приказ вывес
ти из) Вознесенского наши танки... Началась экзекуция, которая
кончилась к поЬдню. Вознесенского не стало. Оно было сожжено
•до тлд. Не осталось ни одной живой души. Нам говорили, что
‘мстят не только за взрыв пути, но и за Хельмута фон-Фюрстенберга. Мстят партизанам и их сообщникам.Но я знаю, Ольга, что
партизан в этом районе не было. Мы верили крестьянам, а они
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верили нам...
Несмотря на все протесты танкистов, тело Хейьмута было отп
равлено в mta6 Армии. Его сопровождал поручйк отряда Штир
лица с уже готовым актом. В нем этот негодяй написал, чю, по
небрежности штурмбандфюрера, ’’завязавшего, проступно-близкие отношения с крестьянами Вознесенского”, путь, по< которо
му шел поезд с грузом ’’чрезвычайной важности” был взорван и
что те же партизаны, пробуя освободить заложников, случайно
попали и в него, убив выстрелом в спину.~
Юрген Штурм замолчал и, обессиленный, опустился на
подушки. Наступило молчание. Ольга сидела, закрыв лицо рука
ми. Ей казалось, что перед ней разверзлась бездонная черная про
пасть пустоты и отчаяния, из которой ей больше никогда не
выбраться. (
— Ольга, —долетел до «ее трагический Шепот. — Знаете,что для
меня является самым странйшш? Ведь я знаю, я твердо знаю, что
Хельмута не убили партизаны. Он был скошен немецкой пулей из
немецкого карабина в немецких руках! Я не знаю, кто был его
физическим убийцей, но его кровью обагрена совесть полковника
фон-Штирлица, и когда я возвращаюсь мяслями к этой жуткой
майской ночи,, я не могу отделаться от сознания, что не злой рок,
а чья-то злая роля взорвала поезд и что кто-то не мог допустить.
чтобы ’’чрезвычайно важный” груз ушел в Германию. Понимайте
как хотите мои слова... У меня нет никаких вещественных дока
зательств, чтобы подать рапорт, начать дело...
, —Значит...
— Не будем это уточнять. Может быть, когда-нибудь придет
время... Но теперь, вы понимаете, почему^ я молил Провидение,
чтобы оно освободило меня от встречи с вами? Лгать вам я не мо
гу, а теперь страшные догадки станут кошмарами не только моих
ночей, а и ваших.
Штурм встал. Он механическим- движением одернул китель,
надел фуражку с черепом на черном околы£ике, поправил повяз
ку на глазу и, положив руку на Ольгино плечо, сказал:,
-- Плачьте, Фиалка. Плачьте горькими слезами. Плачьте за нас
обоих. Я плакать не умею. И запомните мои слова. Мы, немцы,
сами своими руками выкопали себе могилу на просторах вашей
рбдины. Верьте мне - я счастлив тем, что я больше не солдат. Я
— кукла, когда-то набитая/опилками сумасшедших идей, но из
нее теперь высыпалось все ее нутро. Я... ненавижу все то, чему
служил, во что верил. Прощайте, дорогая!
Щелкнул замок двери. По коридору тихо развались удаляю
щиеся шаги. Юрген Штурм, милый Юрген ушёл навсегда йз Ольги
ной жизни. Она не остановила его, не задергала.,Осталась сидеть
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на краешке постели и так встретила серую, дождливую зарю но
вого дня. Очнулась от своих мыслей, когда проснулись люди из
отеля ”К белой лошадке” , от их шагов и разговоров. Тогда
она встала, поднесла к губам правую руку с обручальным коль
цом на безымянном пальце, поцеловала его и тихо сказала:
—Мой принц, мой витязь, все мое дорогое... ты теперь у Господа и Он принял тебя в свое светлое войско. Я горжусь тобой, мой
Хельмут!...
Ольга не была многословна, рассказывая Фридриху Федорови
чу о встрече с Юргеном Штурмом. Она верила доктору КунЦу, до
веряла ему безгранично. Он был ее последним и единственным
другом, но то, что она услыхала прошлой ночью, должно было
остаться и до смерти делиться только между нею и очевидцем
смерти ее мужа. Эта тяжесть принадлежала только им.
Доктор зашел к ней около восьми часов.
— Ну, как? —спросил он осторожно. Опустив очки на кончик
носа, он поверх стекол старался что-нибудь прочитать на Ольги
ном лице. Оно было бледно. Под глазами легли тени, но выраже
ние было спокойным, странно спокойным, почти опустошенным *
- Поздно задержались с гостем? —добавил он неуверенно.
—Да. Почти всю ночь провели в разговоре...
—Узнали, что хотели?,
—Узнала. Нам, кажется^адо торопиться на вокзал? —ответила
она, но, заметив печаль и легкую обиду, промелькнувшие в доб
рых глазах Фридриха Федоровича, поторопилась добавить: — Я
не могу сегодня говорить о том, что мне причиняет такую боль.
Позже, дорогой друг... Скажу одно: мой Хельмут действительно
погиб в ночь на 27 мая этого года около села Вознесенского.
Мне не солгали. Он был убит, стараясь защитить русских людей,
простых русских мужичков... Когда-нибудь, когда рана не будет
такой жгуче-болезненной, я расскажу вам все. Только вам... но
должно пройти очень мнбго времени.
— Хорошо, хорошо, — быстро согласился Кунц, — я не настаи
ваю, но я очень волновался за вас. Вы выгляделй вчера т&к, как
будто увидали привидение. Кто это был, Оленька?
— Штурм. Юрген Штурм. Я вам о нем рассказывала. Лучший
друг Хельмута. Благодаря ему мы встретились в Белграде... Он
был моим шафером...
— Ну, ладно, не надо больше, девочка. Я не из любопытства, а
потому, что просто боялся за вас. Пойдем вниз, в ресторан, выпь
ем чашку помоев, называемых чаем, и я вам расскажу о моих
приключениях.
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Фридриха Федоровича действительно беспокоила Ольга. Он
несколько раз ночью подходил к ее двери. До него далетал голос
мужчины, но он не мог разобрать слова, а потом... потом наступи
ла тишина и вот эта тишина его и пугала. Пугало его и t e вчераш
нее спокойствие, сухие, пустые глаза и какая-то автоматичность
движений. '
1
— Когда же мы уедем? — спросила она его, набрасывая фоменное пальто.
—Хочу выгадать еще один деда в Вене. Приказ сегодня увить
ся в Штассхофф, но нигде не сказано, в котором часу. Маленькая
хитрость с моей стороны: узнал, что по направлению к нашему
новому лагерю один поезд отходит в 10 часов вечера. Всего лишь
полчаса езды. To-есть — до полуночи мы уже будем там и никто
не сможет придраться. Ну, улыбнитесь же, Оленька! Похвалите
старого жулика. Все же лучше здесь в городе, полном неожидан
ных встреч, чем в мрачном многотысячном таборе.
Ольга покорно улыбнулась.
Сошли в ресторан. Несмотря на ранний час почти все места
уже были заняты. Завтрак подавали молодые кельнерши. С нож
ничками на ленточке у пояса они деловито принимали заказы и
затем ловко и привычно отрезали хлебные, сахарные и маргари
новые купончики карточек. Вена осталась Веной. К ”эрзац-чаю”
все же поддавались белые розанчики, лепестки маргарина и нечто,
называемое мармеладом.
Усевшись и заказав завтрак, Кунц начал рассказывать о своих
приключениях.
— Вы так быстро сбежали от меня, что я растерялся. Немного
постоял в фойе ’’Империала”, прислушиваясь к разговорам, и,
наконец, подошел к толпе русских. Оказались, наполовину
вашими земляками. Русскими из Югославии. Представился.
Приняли меня в свою компанию. Все были тоже новоприбывши
ми, остановившимися в Казачьем штабе. Ш ня это заинтересовало
и когда они собрались ехать к себе, попросйл разрешения их соп
ровождать.
'
Казачий штаб — бывший ресторан. Огромные зеркальные окна.
Паркет. Конечно, все изуродовано, загрязнено. Какими-то крас
ными портьерами отделен фронт помещения, то-есть сам ’’штаб”,
от второй, большой половины, в которой рядами стоят кроватибункера в два и три этажа. Народу — полным-полно. Несмотря на
поздний час кипела деятельность. Приходили, уходили, записыва
лись, просто разговаривали. За портьерами бегали дети. Какой-то
ребенок заливался плачем. Меня хотели сразу же забрать в Ка
зачью дивизию в Италию. Туда набирали людей. Едва отбоярился,
хотя мысленно сделал примечание: —и это выход из положения.
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Если в Штрасехоффе станет невыносимо, обратимся к казакам.
У них просто рвутся старые документы и при помощи каких-то
могущественных друзей *выдаются новые путевки, даже новые
’’сольдбухи”.
Ольга слушала молча, безучастно, ритмически мешая в чашке
бурый пахнущий метлой напиток.
—Ольга! Может быть, вы хотите, чтобы я помолчал?
— Нет... говорите. Это интересно, — ответила она ровным голо
сом. Не обращайте на меня внимание, доктор. Мне просто нужно
вернуться в мир реальности из того, в который я ушла прошлой
ночью. Ваш рассказ мне в этом помогает. Рассказывайте!
К десяти часам загудели сирены. Очередной налет. Ольга отка
залась идти в бомбоубежище и поднялась к себе в комнату. За
ней последовал и Кунц. Им пришлось запереть двери на ключ и
сидеть тихо, пока не прошел по всем коридорам контроль. Бом
бардировка была короткой и достаточно удаленной. Центр в этот
день не пострадал. Когда был дан отбой, Ольга, молчавшая все
время, вдруг обратилась к Фридриху Федоровичу.
— Дорогой мой, прошу вас, узнайте, где находится русская
церковь. Я хочу пойти туда помолиться, и не обижайтесь на меня
—я пойду одна.
—Конечно, конечно! Сию минуту.
Адрес был получен и Ольга оставила доктора в отеле» а сама
отправилась туда, куда влекло ее сердце.

*

*

*

На Вену спустилась ночь. Погода переменилась к худшему. К
сумеркам собрались черные облака, и полил дождь. С Дуная за
дул ледяной ветер. Ольга и Кунц приехали на Северный вокзал
к девяти часам, зная волокиту с проверкой документов. Нужно
было много идти пешком и они оба были похожи на промокших
нахохлившихся птиц.
;
/'
ХУ1. ЩТРАССХОФФ И ДАЛЬШЕ...
Поезд на Штрассхофф стоял на отдаленной пути и пришлось
опять под проливным дождем шагать через рельсы в полной
темноте, освещая себе путь маленьким фонариком.
Кругом сновал народ. Вагоны освещались огарками свечей.
Несмотря на то, что поезд отходил через час, все места, вплоть
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до сидений в уборных, уже были заняты. Стали в углу коридора,
стараясь занять как можно меньше места и не мешать тем, кто
проталкивался взад-вперед, отыскивая возможность самим
где-то притулиться.
Через открытые окна подавали двтей, вбрасывали ба/гаж.
Двери вагонов были настежиоткрыты и ледяной сквозняк гу
лял по коридорам. Толчёя не прекращалась, пока поезд не тро
нулся.
—Доктор, вы знаете, где нам слезать? —спросила Ольга.
— Сказали, что на пятой станции. Буду следить за останов
ками. Оленька, вы дрожите, бедная. Промокли? Еще, не дай
Бог, простудитесь.
— Ах, не все ли равно! — небрежно бросила она. — Для чего
мне жизнь? — и, приблизившись вплотную к Кунцу, неудержимо
высказала ту мысль, которая ее преследовала весь день: — Поче
му нам Господь не дал ребенка? Почему, Фридрих Федорович?
Тогда у меня был бы смысл бороться, было бы на кого пере
нести свою неизжитую любовь... В церкви было пусто. Какой-то
старичок продавал свечи... Я пошла туда, чтобы обрести мир, но
вместо покорной молитвы о душе новопреставленного раба Божия воина Хельмута, я вступила с Провидением в борьбу. Я
упрекала... Я укоряла... Я спрашивала за что, за что меня так
сурово оно наказало, не оставив даже той тоненькой ниточки,
ребенка, который бы являлся продолжением жизни моего му
жа...
— Не надо, Ольга! — прервал ее Фридрих Федорович. — Не
терзайте себя и не место здесь говорить об этом. Приедем, уст
роимся, обо всем подумаем. Смотрите на меня, как на прием
ного отца. Я так же одинок, как и вы. Вот и будем — папа с
дочкой! —и он, ласково улыбнувшись, потрепал Ольгу по щеке.
Полчаса езды растянулись на целый час. Долго стояли в чер
ном поле под потоками дождя. Вопреки всякой логике, очевид
но ожидали налета вражеских самолетов. Низкое облачное небо
бороздили острые, как шпаги лучи прожекторов. Они скрещи
вались, как бы нащупывая каждую тучу и, упираясь в нее, за
стывали на какой-то момент. Наконец, они потухли и паровоз
ринулся вперед, резко рванув вагон так, что все заскрежетало,
заухало ударами буферов. Маленькие станции, около которых
останавливались на короткое время, освещались слабо. На их пер
ронах толпились чающие забраться в вагоны, но, натыкаясь на
ступеньках на плотную массу человеческих тел, возвращались
уныло под навес, ожидая следующей оказии.
Наконец, опять остановились, и кондуктор, помахивая фона
рем, замазанным синей краской, пробегая по полотну, зауныв
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но закричал: ”Штра-а-а-ассхофф!’\
С трудом пробились до дверей. Доктор бросил вниз рюкзаки и,
соскочив, подхватил Ольгу. От последней ступеньки до спускав
шейся вниз насыпи была целая пропасть.
— Куда же теперь? — беспомощно цепляясь за Кунца, спраши
вала Ольга. Небо продолжало немилосердно изливать потоки
воды. Темень,хоть глаз выколи.
— Куда? Вон стоят люди. Может быть они наши попутчики?
Эй, камераден? Где здесь дорога в лагерь Штрассхофф?
— Идите по насыпи вправо до шлагбаума, а там — дорога
прямо до лагеря... — ответил чей-то хриплый голос. — Не за
блудитесь.
По острому, скатывающемуся щебню добрались до шлаг
баума. Вышли на шоссе. Рытвины, лужи, скользкая грязь. Ша
гать было очень трудно. Шли почти на ощупь, вслепую. Нако
нец, где-то, через сетку дождя, замелькали голубоватые свет
лячки фонарей. Подошли ближе. Колючая проволока, глубо
кий ров, дно которого тоже было заплетено колтунами колюч
ки. Вышки. Широкие ворота, по обеим сторонам которых стоя
ли сторожевые будки. Из них вышли рослые часовые в блестя
щих от воды защитных дождевиках с капюшонами.
—Хальт! —рявкнули они в один голос. —Ире аусвайзе!
Кунц, мысленно ругаясь, полез во внутренний карман ши
нели и протянул пачку бумаг. Зажегся глазок Циклопа, карман
ный фонарик. Часовой скрылся в своей будке и через минутудве возвратился.
—Все в порядке, герр хауптарцт! Можете идти.
—Но где же здесь госпиталь? Как нам его найти?
— Момент! Я уже вызвал провожатого. Может быть сестра
войдет в будку, чтобы ей не мокнуть под ливнем?
— Нет, спасибо. — отказалась Ольга. - Мы уже все равно
промокли до кожи. Кроме того нам не впервые... На фронте
видали и худшее.
*

*

*

К воротам подъехал мотоциклет с ’’люлькой”. За рулем си
дел верзила в шлеме с карабином через плечо. Он предложил
доктору Кунцу сесть в седлышко за его спиной, Ольге — опус
титься в прицепку и взять на колени багаж. Через несколько
минут, заляпанные грязью и совершенно оглохшие от трескотни
мотора, подъехали к большому, чисто выглядевшему бараку,
стены которого мягко освещались молочными фонарями с на
рисованными на них красными крестами.
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— Хир, герр хауптарцт! — солдат осадил своего стального
коня. — Битте!
Вошли. Пахнуло знакомыми лазаретными запахами — кар
болкой, йодоформом. Через середину барака тянулся длинный
коридор, в который справа и слева выходили бесчисленные
двери, из-за которых слышны были голоса. На одной из ближай
ших была таблица: ’’Мельдештелле”. Явочная. Кунц постучал.
— Херэйн марширен! - послышался ответ. Дверь открылась
и на пороге появилась высокая костлявая фигура в белом
докторском кителе с стетоскопом на груди.
— А-а-а-а! — протянул человек. — Никак новый доктор и сест
ра? Ждем, ждем. Входите. Я — доктор Шустер! — и протянул
руку сначала Ольге, а затем Кунцу. — Помощь нужна до заре
зу. Сбились с ног... Да что же это я, начинаю говорить о своих
проблемах, вместо того, чтобы вам предложить скорее снять
с себя макинтоши и погреться около печки. Будете жить в этом
же бараке. Места мало. Вам, коллега, придется ютиться со мной
в миниатюрном уголке, а сестре...
—Фон-Фюрстенберг! —вставил Кунц.
— Сестре фон-Фюрстенберг с нашей главной сестрой Луизой.
Она милая пожилая женщина, и вы с ней будете ладить. Ну, сни
майте же эти мокрые пальто. От одного на них взгляда у меня
мороз дерет по коже.
*

*

*

Близилась полночь. Следовало бы идти спать, но доктор Карель
Шустер оказался милым собеседником и Кунц хотел от него уз
нать как можно больше о новом месте службы.
—Вы здесь старший врач? —спросил он осторожно.
— Какой там! На 28-30 тысяч человек, которые проходят
через Штрассхофф, чтобы старшим врачом назначили ’’фольксдойчера” из Черновиц? Нёт, доктор, здесь царствует ’’великое со
рок четыре”, Эс-Эс, при этом самая омерзительная его часть, те,
кто пороха не нюхал и на фронте не бывал. Отобранные сытые
кабаны, эс-эсовские полицейские.
Ольга вздрогнула. Эс-эсовские полицейские? Они принимали
участие в трагедии Вознесенского, в ее личной трагедии...
— Ах, значит и вы ’’фольксдойчер”! — обрадовался Кунц.
- Тогда нам будет легче разговаривать. Я из Одессы! Фрау фонФюрстенберг — русская по рождению.
В достаточно большом помещении, являвшемся одновремен
но и местом регистрации больных и приемным покоем, было теп
ло. Приятно потрескивали дрова в небольшой чугунной печурке,
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на конфорке которой попискивал синий чайник. Доктор Шустер,
человек лет сорока, был невероятно худ. Его остроконечная го
лова, увенченная круглой лысинкой, напоминала яйцо, мягкие ка
рие глаза под неожиданно густыми и нависшими бровями быстро
меняли выражение, в соответствии с настроением. Они то тускне
ли грустью, то вспыхивали искорками юмора. Он заботливо напо
ил новоприбывших настоящим чаем, предложив не стесняться с
количеством сахара. Открыл коробку сардин и нарезал несколько
ломтиков темного солдатского хлеба.
— Это все, что я вам могу сегодня предложить, — сказал он
смущенно. — Последний день перед получением нового следова
ния. Живем не очень богато, но все же лучше, чем в других лаге
рях, через которые мне привелось пройти... — И обернувшись к
Ольге, прибавил: ~ Я мувем маленько по-польски, я балакаю поукраински, — и вернувшись к немецкому языку сказал: — Вот
почему я здесь, и почему, вероятно, и вас сюда прислали. В
Штрассхоффе столпотворение народностей, смешение языков.
Сестра Луиза - голландка. Есть бельгийки, датчанки, ну, конеч
но, и немки из Рейха. Санитары у нас всех сортов, до русских
включительно, Есть и югославы. Обслуживаем беженцев из краев,
которые уже попали в руки красных. Почти ежедневно прибыва
ют транспорты. Почти ежедневно от нас увозят людей на заводы,
на работы к ’’бауэрам”, на копание окопов, просто в распоряже
ние ’’Арбейтсамта”, куда уж их пошлют. Есть и такие, которые
отсюда уходят... ’’ногами вперед”.
—Смертность? Болезни? —спросил Кунц.
Доктор Шустер помолчал, затем испытующе посмотрел на
лица собеседников и нехотя ответил:
— Да... смертность. Бывают, конечно, и болезни, и старость...
В общем, сами увидите. Нечего вас заранее пугать.
—Но кто же здесь старший?
— Старший? Поразитесь: почти француз из Лотарингии. Даже
плохо говорит по-немецки, но в большом фаворе отсюда и до
Берлина. Штандартенфюрер ваффен Эс-Эс. Член партии. Лотаринг
ский фашист. Думаю, хочу думать, что мои неосторожные слова
не будут мне во вред. Почему-то мне хочется вас обоих предупре
дить, предостеречь.
— Что вы, доктор! —впервые вмешалась Ольга. —Повторю, что
я русская. Скажу и то, что я вдова эс-эсовского офицера, но... не
бойтесь. Мы вас не подведем.
— Рад слышать. Так будьте же осторожны с полковником Мес
сером. Не делайте ошибочно ударение на второе ”е” его фамилии,
произнося ее по-французски. Он этого не любит. Он хочет быть
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’’мессером”, ’’ножом”, и это ему чрезвычайно импонирует. У
него лицо павшего ангела, глаза садиста и руки либо карточного
шулера, либо знаменитого хирурга. Достаточно будет того, если
я вамскажу, что он переведен сюда из Матхаузена...
— Матхаузен? А что это? — сказала Ольга.
- Не знаете? Откуда вы свалились, милая сестра?
—Мы фронтовые, — вмешался Кунц. —Мы многое не знаем.
- Счастливцы. Речь идет об одном из концентрационных лаге
рей, в котором творятся всякие дела, а врачи - вивисекторы.
Наш старший приехал оттуда с совершенно расстроенными нер
вами, ну как человек, который переел, перепил или прошел
через упоение наркотиками. Его прислали сюда отдыхать. Ду
маю, что он там ’’навивисекцировался”, что даже его проняло,,
и ему нужен был покой... Здесь этим видом ’’научной медицины”
не занимаются, но и мы имеем свои прелести, А пока оставим
эти опасные разговоры. Идем. Я разведу вас по комнатам, По
ра на покой.
*

*

*

...Три тоскливых месяца в Штрассхоффе. Тяжелая работа,
вечная борьба против произвола эс-эсовских полицейских.
Кунц и Ольга действительно имели на что насмотреться. Лагер
ный лазарет состоял из восьми больших бараков, в которых
одновременно помещалось до шестисот больных и рожениц.
Тридцатитысячная масса меняла свое лицо, но не уменьша
лась. Куда-то увезли румынских и чешских ’’фольксдойчеров”
— этот все еще привилегированный класс. Партиями прибывали
и убывали венгры. Временами в Штрассхоффе было больше га
личан. Уже в ноябре прекратился поток русских эмигрантов,
но зато вырос контингент ’’остовцев” и ’’остовок”. С ними це
ремонились меньше всего. Обычно это были затравленные, из
мученные люди, прошедшие через всю ’’остовскую” мясорубку.
Редко кому удавалось устроиться к крестьянам. Чаще всего
их отправляли на копание окопов или на фабрики, которые
все еще работали на войну, и поэтому чаще всего подвергались
бомбардировкам.
Для Ольги и доктора Кунца больше не было никаких тайн
в этом странном барачно-проволочном городке. Они познакоми
лись и с методами работы доктора ’’Ножа”. Шустер его точно
описал. Это был красавец, с тонким лицом, почти иконописных
линий. Он гбворил чрезвычайно мягко и вкрадчиво не только с
персоналом и стражей, но и с теми несчастными, которые попа
дались к нему в руки. В Штрассхоффе не производились науч-
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ные лоботомии и другие преступные операции, но зато многие
легко и безболезненно, как с ангельской улыбкой говорил Мес
сер, из ’’человеколюбия” освобождались от земных страданий.
В лагере существовал второй, внутренний лагерь, обставлен
ный точно по замыслу ’’доктора Ножа” . Он был отгорожен от
остального мира высоким деревянным, выкрашенным в весе
лую светло-зеленую краску забором, в котором были калиточки
и двое огромных, сквозных ворот, через которые шел железно
дорожный путь. За оградой были выстроены милые домики с
занавесочками на окнах. По сравнению с бараками Штрассхоффа
они напоминали маленькие коттеджики. Кругом были посажены
елки и пихты.
В этот внутренний лагерь доставляли старых, неизлечимо
больных, слабосильных, увечных, детей с дефектами. Их близким
говорилось, что там замечательный уход и что оттуда отправляют
в настоящие лечебницы, дома отдыха, детские лагеря. Большин
ство верило. Верили и те, кого туда по приказу Мессера помеща
ли, верили и те, кто их провожал.
- До свидания! — говорили они друг другу. — Смотрите, по
правляйтесь! —А вы, ждите нас обратно!..
За ’’счастливцами” запирались зеленые калиточки. Их род
ственники возвращались в серую, неприглядную, холодную и
голодную жизнь, благославляя тех, кто позаботился о слабых.
День-два, иной раз немного больше, жители ’’внутреннего ла
геря” нежились в мягких постелях, укрываясь чистыми теплы
ми одеялами. Пища была значительно лучше. Им разрешалось
писать записочки, обмениваться впечатлениями с теми, кто ос
тался за забором. Это продолжалось пока доктор Мессер не
находил, что новый ’’транспорт” укомплектован. Тогда появ
лялся паровоз с рядом блестящих от новой краски вагонов.
’’Счастливцам” сообщали, что пришел час отправки на новые,
целебные места. Старички и старушки волновались, торопились,
боясь, что их забудут. Тяжело больные и изголодавшиеся в преж
них лагерях и на работах бранились и старались занять первые
места в очереди. Детей нежно забирали на руки откормленные
грудастые немецкие сестры. Все это происходило по вечерам.
Когда погрузка заканчивалась, предлагали спокойно лечь спать,
так как поезд отойдет только рано утром.
— Маленькая задержка! - поясняли с улыбками. —Ну, ничего,
здесь переночуете и не заметите, как уже тронитесь в путь.
В этих последних словах была страшная правда. Пассажи
ры размещались по вагонным койкам, пили свой вечерний чай,
в котором была хорошая порция снотворного, и спокойно, с
счастливой улыбкой, засыпали. Через некоторое время ’’паровоз”
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начинал пускать газ, который по особым трубам-шлангам шел
от него до последнего вагона.
На утро поезд двигался из лагеря. Те, кто уже проснулся, ма
хали отъезжающим платками, поражаясь, что никого не видно из
окон. '’Ишь, как крепко спят!” — говорили с завистью. Никто
не знал, что доктор îMeccep опять отправил несколько сот ’’ник
чемных” на тот свет, ’’безболезненно, легко и человечно, осво
бодив их от земных мук и страданий..."
Это все было тайной, великой тайной лагеря Штрассхофф.
Об этом знал только медицинский персонал и эс-эсовские поли
цейские, проводившие всю экзекуцию, эти огромные, отъевшие
ся ”кабаны”, как их называл доктор Шустер, которые с видимым
удовольствием выполняли приказы главного врача.
Кунц и Ольга давно бы уже ушли из этого ’’транзитного” лагеря.
Они знали, что за его колючими оградами царит хаос. По ночам
они собирались в приемном покое у доктора Шустера и, приль
нув ухом к небольшому военному радиоаппарату, снятому с ка
кого-то танка, слушали разные передачи до Би-Би-Си включитель
но. Они знали, что отступление шло огромными шагами по всем
фронтам. Гитлер неистовствовал в Берлине. Он'требовал от не
мецких солдат, от германского народа жертвенности до послед
ней капли крови, не имея возможности дать взамен даже искор
ки какой-либо надежды на улучшение положения. Смешно те
перь выглядели на официальных зданиях огромные плакаты с
перечислением ’’союзников”. Румыния, за ней Болгария, давно
уже Италия, за исключением фашистских когорт, Венгрия, все
северные ’’единомышленники”, страны которых уже находи
лись в руках советской армии, все это отпадало и оставались
лишь потрепанные немецкие части, которые больше не имели
ни сил, ни желания бороться.
Принимая во внимание все эти обстоятельства, учитывая
и свои собственные интересы, все же Фридрих Федорович, а с
ним и Ольга, считали, что до тех пор, пока они могут помогать
тем, кто застревал в Штрассхоффе, они должны оставаться здесь
и исполнять свой самаритянский долг. Так летели дни и неде
ли и близился конец военного кошмара, уступая дорогу другому,
не менее трагичному для многих, а на первом месте — русских,
Доктор Мессер был любезен с Ольгой фон-Фюрстенберг. Он
считал ее аристократкой на фоне ’’безнадежной серости”, кото
рая его окружала. Ему импонировало ее знание многих языков,
и иной раз, оставаясь случайно,- с ней с глазу на глаз, он даже
переходил на французский язык, восхищаясь ее произноше
нием. По ее просьбе он разрешил даже отпраздновать Рождество
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в лагере не только по новому стилю, но и пошел навстречу и на
православный праздник. Все это были мелочи, но чувствуя, что
она хоть как-то может облегчить существование тем, кто абсо
лютно беспомощен в борьбе с грубой силой, Ольга тянула свою
лямку, опираясь исключительно на полную поддержку Фридри' ха Федоровича.
Это были хмурые, тоскливые месяцы, в занесенном снегом
Штрассхоффе, полные безнадежности, но спасавшие от апатии,
с которой у нее не было бы сил бороться, если бы не необхо
димость служить более несчастным.
Сестра Луиза была приятным компаньоном в работе и в сов- .
местной жизни. Пожилая, мать солдата, боровшегося на сторо
не немцев, и потерявшая сына в первые дни войны, профессио
нальная сестра милосердия, она уже пережила кризисы своего
горя и относилась ко всем совершенно одинаково, честно, хотя
и без сердечной теплоты, исполняя свою работу. Она не иска
ла интимной, душевной близости с Ольгой, никогда не расспра
шивала, сама не рассказывала, и все их разговоры сводились к
служебным темам или обсуждению печальных новостей с фрон
та.
Короткое свободное от работы время Ольга проводила с
Кунцем и доктором Шустером, который оказался прекрасным
товарищем, человеком ума и сердца.
Изредка ездили в Вену, пользуясь лагерными грузовиками,
которые отправлялись туда за продуктами. Встречались с людьми.
Еще несколько раз были в Казачьем штабе и там Ольга узнала,
что немцы вывезли из Югославии всех русских, которые вырази
ли желание. Остались только те, кто сочувствовал красным,
наивные, которые поверили в ’’перемены в России” и в радост
ную встречу ”со своими”, и те, кто по каким-либо причинам
просто не мог воспользоваться предложением избежать встречи
с коммунистами. Совершенно случайно, от приехавших из Бер
лина, услыхала о смерти Николая Павловича Быстрова, погиб
шего в одной из бомбежек. Эта весть воскресила в ее памяти
мысль о Борисе. Жив ли он? Что с ним произошло после арес
ту в Зандберге? Был ли это ’’фарс” и новое рискованное наз
начение, или действительно он в чем-то провинился перед немца
ми и они отправили его в какой-нибудь лагерь или... еще хуже?
Эти мысли не были волнующими, тревожными. Смерть Хельму
та вырвала ее из настоящей жизни и все теперь проходило мимо
ее глаз и ее ума, не затрагивая личных чувств.
Возможно, что это отупение и держало ее в Шрассхоффе, не
смотря на многие предложения, которые получали и Кунц и она.
В Вене предлагали перейти в военные госпитали* огромный на
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Вильгельминаберг или второй, в мирное время служивший раз
ным медицинским проектам, и носивший имя доктора Коха.
Фридрих Федорович склонялся к мысли, что их пребывание
в Штрассхоффе ни к чему. Бороться с методами доктора Мессе
ра? Было стремление, но при первых же шагах он убедился в том,
что за ’’Ножем” стоит сильная мафия нацистских врачей, прово
дивших всевозможные преступные идеи в жизнь. Его остановил
и Шустер.
—
Не говорите об этом. Не пробуйте ликвидировать ’’зеленый
лагерь”. Вы его не уничтожите, а можите сами очутиться в нем
или еще худшем месте. Тут некоторые пробовали, и не такие как
мы, ’’фольксдойчеры”, а настоящие немцы из Рейха, чистые ме
дики, преданные присяге своей профессии и... Где они? —спраши
ваю я себя часто.
Эвтаназия, убийство из милосердия — вот чем все эти псевдо
эскулапы оправдывают свои деяния. Бросьте, коллега! Делайте
в своем лазарете то, что можете сделать, а дальше нос не суйте.
Будьте счастливы, как счастлив я, что нас Мессер не взял к се
бе, в свой отдел. Радуйтесь тому, что он большой привередник,
и выбирает свой персонал по нюху, ’’рыбак рыбака видит изда
лека”!
Март принес первые весточки весны. Началось таянье снега,
в котором тонул лагерь. Кое-где появилась зеленая травка. Вы
падали ясные, солнечные дни. В короткие часы отдыха Ольга вы
ходила на воздух и на скамеечке перед лазаретным бараком, за
крыв глаза, наслаждалась теплотой солнечных лучей. Кругом
нее кипела жизнь, когорую ничто, ни война, ни свирепость лю
дей не могли остановить. С шумом и гамом бегали и играли ла
герные детишки. Их веселые голоса будили тоску и чувство
какой-то собственной ненужности. Говорить с доктором Кунцем на эту тему она не могла. Каждый раз, когда она жаловалась
на свою судьбу, не давшую ей пережить радости волнения мате
ринства, он уверял ее, что все это ’’никчемушнее’’ и что судьба
пощадила ее от многих, может быть совсем непереносимых
страданий. И все-таки, присутствуя при почти ежедневных ро
дах, которые происходили у них в госпитале, навещая роже
ниц, принимая в свои руки новорожденных, Ольга каждый раз
переживала боль в сердце, спрашивая Провидение: —Почему?
У нее создался культ Хельмута. Потеряв в дни фронтовой
работы многие вещи, она не рассталась с тем простеньким па
русиновым кительком мужа, который, Боже, как давно, в
Белграде, нашла после его ухода и сберегла. За большие деньги
в Вене ей удалось уговорить какого-то хромого фотографа уве
личить маленькую фотографию, снимок, сделанный в итальян
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ском рыбачьем поселке при последней встрече. Она дала увели
чить только голову: светлая, серебрящаяся на солнце голова,
светлые, улыбающиеся глаза и ласковая и вместе с тем пол
ная грусти улыбка дорогих, любимых губ.
Фотография была вставлена в мягкую кожаную рамку и вмес
те с кителем всегда находилась под подушкой на ее постели.
Ночью, когда тушился свет, когда на соседней койке, посто
нав от тяжелой работы, покряхтев, засыпала сестра Луиза, Ольга
вынимала эти драгоценные предметы. Голубой Зрачок контроль
ного ночника над дверями давал достаточно света, чтобы всмот
реться в черты лица на карточке. Можно было, глядя на них, мыс
ленно разговаривать с ушедшим. Под щекой у нее лежал китель —
этот неодушевленный предмет, который ей казался живым,
частью его, Хельмута, хранившим до сих пор едва уловимый
запах его терпкого одеколона, его самого, его тела, его бытия.
Часто Ольга думала о том, что за всю жизнь она не имела в
полном смысле подруги, женщины с которой могла бы откровен
но делиться мыслями. Рано оставшись без матери, имея около
себя только старую Сигбритт, она была осуждена всю жизнь
иметь друзей мужчин. Вспоминался первый и самый близкий
друг — отец. Дядя Карл Маалстрем... Милый, милый Миша Салов.
Леван Думбадзе. Теперь — Фридрих Федорович Кунц... В школе
у нее были просто поверхностно хорошие отношения с соучени
цами. Была Гудрун, но можно ли теперь, оглянувшись назад,
считать, что они были подругами? Не было ли с ее стороны толь
ко чувство жалости к маленькой эгоистичной и злой горбунье,
а у нее — нужда в опоре, в каком-то моральном убежище? Люби
ли ли они друг друга хотя бы немного и хотя бы когда-нибудь?
Ксана! Как это было беспощадно коротко, так коротко, что
Ольга только теперь поняла, что ее влекла с себе эта самобыт
ная, особенная, ни с чем не сравнимая натура. Между ними бы
ла большая разница в годах. Ксана — еще ребенок. Ольге —двад
цать восемь. Ксане — семнадпдть. И вместе с тем теперь казалось,
что если бы Ксана не ушла, не исчезла, оскорбленная сознанием,
что не ее любит Борис, Ольга бы заключила ее в свое сердце,
посвятила бы ей свою любовь, свой неизжитый материнский инс
тинкт.
Однажды, всматриваясь в фотографию мужа, Ольга вздрог
нула. Внезапная мысль молнией прорезала мозг: — Они похожи!
Да, да! Они похожи. Хельмут и Ксана. У них у обоих тонкий
овал лица, светлые-светлые волосы, светлые серые глаза. Даже
в рисунке губ было какое-то сходство. Как это странно... Может
быть это сходство сразу же и привлекло Ольгу в Ксане Дубно
вой?.. Ах, зачем, зачем она ушла.ч.
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Так девушка Ксана часто возвращалась к Ольге в ее мыслях
и каждый раз, когда в Штрассхофф прибывали новые транспор
ты ’’остовок” и ’’остовцев” , она почему-то в их толпе искала
знакомую тоненькую фигурку и личико эльфа.
Пасха 1945 года. Ранняя Пасха. Первое апреля. Ее празднова
ли в Штрассхоффе как могли все инославные. Под открытым
небом служились мессы и униатские богослужения. Было много
галичан, и Ольга пошла на их пасхальную литургию. Было стран
но и непривычно. Священники в католических одеяниях, католи
ческий алтарь, а быстро образовавшийся хор пел православные
песнопения, знакомую Херувимскую, на русский распев Верую и
Отче наш... Когда запели с детства любимое Христос Воскресе,
Ольга не смогла удержать слез.
— Последняя Пасха под немцами... — говорилось в лагере. —
От немецкой военной машины остались одни рожки да ножки!..
Кто-то этому радовался. Кто-то ужасался. Красная армия
приближалась к Вене. Из нее бежали в Тироль, в Баварию, подаль
ше, навстречу англо-американскому фронту все, кто верил в гу
манность западных победителей. Фронт сократился до минимума,
но всюду шли тяжелые бои.
Доктор Кунц пользовался любым случаем, чтобы съездить в
Вену за новыми слухами. Приближение красных не могло его
не волновать.
— Нам пора отсюда уходить, Оля! — говорил он озабоченно. —
Едем на запад. Куда угодно. Я поймал кое-какие связи в главном
штабе. Можно получить откомандировку из Штрассхоффа. Поло
вина Югославии еще в руках немцев. Американцы и англичане
через Баварию наверно войдут в юго-западную часть Австрии.
Все близится к концу и насколько дальше мы будем от ’’товари
щей”, настолько безболезненнее для нас пройдет наступающий
крах.
Прибытие транспортов в лагерь прекратилось. Он стал замет
но пустеть. Исчез доктор Мессер и почти одновременно с ним
весь персонал ’’зеленого лагеря”. Эс-эсовских полицейских сме
нили какие-то старички-ополченцы. Надвигалась разруха.
— Ну, что ж! — флегматично согласилась Ольга. — Как вы
решите, Фридрих Федорович. Поезжайте в Вену, берите новые
путевки и тронемся.
— Нет, милая, один в Вену я сейчас не поеду. Мы вдвоем вместе
и больше сюда не вернемся. Остались дд^ нас считанные дни и не
чего искушать судьбу. Будем проситься в русские части. Все
равно куда, в Толмеццо, в Италию или в Словению, в Любляну.
Где-то там отступает Русский Корпус. Где-то огромная масса
казачества. Будем надеяться, что... ну, в общем, вы понимаете,
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что я хочу сказать... Не выдадут же нас Сталину! Все-таки идут
культурные люди, западники. Им с красными было по дороге, по
скольку от этого зависела победа над Гитлером...
Фридрих Федорович подружился с доктором Шустером. Сов
местная работа, житье в одной комнате, игра в шахматы, когда
удавалось урвать время, ночные беседы — сблизили их точно так
же, как и одинаковое понятие о докторской этике и обязатель
ствах. Прежде, чем что-либо решать, Кунц привел к Шустеру
Ольгу и рассказал ему об их планах, которые еще далеко не
приобрели определенных очертаний.
— Нннн-да! — сказал Шустер в конце. — Конечно, никому из
нас встречаться с ’’товарищами” не рекомендуется. Это опасная
игра. К тому же вы оба одиноки и, если судьба откррет хоть
узенькую щелку в калитке, ведущей к свободе, — используйте
ее. Другое дело я. У меня в Буковине осталась старуха мать и
калека сестра. Вы ушли из Одессы с немцами, а я был на гла
зах у соседей арестован и депортирован. Может быть, у меня есть
шанс вернуться домой и продолжать там свою работу... Во вся
ком случае мы безусловно подходим к концу этой безумной
гитлериады. Давайте подумаем... Завтра в Вену идут шесть грузо
вых машин за продуктами. Воспользуйтесь ими и поезжайте в
главный штаб. Я вам дам выписку из лагеря. Сокращение персо
нала и тому подобное.. Пусть дальше Бог вам будет в помощь.
В венском штабе чувствовалась напряженность, растерян
ность и какое-то непривычное отношение ’’спустя рукава” ко
всему происходящему. Ольгу и доктора Кунца принял совсем
молодой доктор в чине полковника. Он мельком взглянул на бу
маги из Штрассхоффа и коротко сказал:
—Куда вы хотите?
— Простите? - сдержанно переспросил Кунц. — Я считаю, что
вы должны нам дать направление. Ведь где-то нужны доктора
и опытные сестры милосердия.
— Ах, бросьте! — разнервничался полковник. — Вы оба ино
странцы и, конечно, прежде всего думаете о своей шкуре. Кто
теперь не думает об этом! Вы стремитесь уйти подальше от
красных? Они уже тут, на пороге. Говорите же, куда вы хоти
те ехать.
Оборот был неожиданным. Кунц посмотрел на Ольгу и после
короткой паузы сказал:
— Дайте путевку в Казачий корпус генерала Хельмута фонПанвица. Он, кажется, все еще в Хорватии.
Через полчаса все документы были в порядке. Надо было
теперь ждать счастья получить какую-нибудь оказию на этот
путь и дальше добираться на свой риск и страх.
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Расстались на короткое время. Фридрих Федорович отпра
вился узнавать насчет поездов или автобусов, а Ольга хотела
получить хоть какую-нибудь сумму денег с ее счета в-Рейхсбан
ке. Это заняло у нее около часу. Велись долгие переговоры,
проверялась ее банковская книжка. Наконец получила две ты
сячи марок — целый капитал, который мог им помочь, при под
совывании взяток, поскорее выехать из Вены.
Из банка она поехала в русскую церковь. Бомбардировки
ее не разрушили, хотя и были близкие попадания. Пострадали
окна. Весенний ветер свободно гулял, играя огоньками лампад
и свеч, и шуршал шелком хоругвей. В левом углу, у поминаль
ного столика, незнакомый молодой священник служил панихи
ду. Около него стояли две русские старушки и мальчик лет де
сяти. У всех были заплаканные лица. Ольга подошла к ним, ста
ла на колени и вслушивалась в слова молитв, мысленно присо
единяя к ним и имя своего трагически погибшего мужа...
— Вечная память, вечная память, ве-е-е-ечная память! — про
пел тенорком светловолосый священник. Панихида была за
кончена.
Ольга встала с колен, подошла к батюшке и тихо сказала:
— Благословите, отче, на далекий путь в неизвестность...
—Бог в помощь! —просто ответил он, протягивая ей крест.
ХУП. ’Э Х , ТУМАНЫ, РАСТУМАНЫ...”
Дикое это было путешествие. Частично поездом, менявшим
направление, частично с любой, двигающейся по пути военной
частью. Апрель 1945 года шел к концу и вместе с ним приближа
лась развязка. К Берлину, как говорилось уже без стеснения, под
ходили советские полчища. Запад уступал им эту пальму первен
ства. Надежда на какое-то чудо давно уже исчезла. Те, кто еще
мог, старались выбрать более благополучный конец, думая, что
сдача в плен западным союзникам принесет спасение.
В пути встречались с русскими. Узнавали отрывочные сведе
ния о Власове, который, окруженный своими частями, находил
ся в Чехии, о Русском Корпусе, который из Сербии отступил в
Хорватию и двигался дальше в Словению. Слыхали о казаках,
которые находились в Италии и все еще надеялись на то, что
они ’’пригодятся” англо-американцам в их ’’будущей борьбе
против коммунистов”.
Когда, наконец, добрались до Загреба, в комендантском
управлении повстречали широкий конгломерат военных, ста
равшихся получить хоть какие-либо определенные сведения.
Там были представители сербских добровольцев Льотича, желав
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ших добраться до Любляны или Иллирийской Быстрицы, где
стояли их полки, но им нужно было получить немецкое сопро
вождение, которое бы оградило их от слепой ненависти и рас
правы усташей. Там были и делегаты от далматинских четни
ков войводы Бзджевича и войводы Джуича. Их полчища, со
стоявшие из хридцати тысяч бойцов и сорокатысячной толпы
их семейств, двигались через Боснию тоже по направлению к ав
стрийской границе, голодные, холодные, оставляя за собой, как
саранча, полное опустошение, съедая все, что можно было най
ти, купить, отнять...
— Мы бы к генералу фон-Паннвицу, — сказал капитан доктор
Кунц, подавая свои бумаги. На них ударили печать и равнодуш
но предложили самим искать возможность добраться туда, где
находится корпус.
— Около кладбища Мирогой большой автопарк. Отправляй
тесь туда и ищите оказию. Это самый простой путь. А вы отку
да? Что слышно? Где теперь советские части?
Такие вопросы задавались каждому, приходящему в штаб.
Было видно, что всякая официальная связь с Берлином была
уже прервана. Питались одними слухами.
Когда вышли на улицу, Кунц предложил Ольге:
— Знаете, что? Мы оба так устали от пути, что я предлагаю ос
таться здесь хоть на один день. Отдохнем, Оленька, и завтра с
утра отправимся в этот Мирогой и тогда уже двинемся дальше.
* Предложение было принято. У Ольги были деньги, можно бы
ло надеяться получить где-то комнатку или хотя бы постель
для ночи, но оказалось, что деньги стали ничто. Пришлось воз
вращаться в штаб и получить квитки на ночевку в солдатском
убежище. Были и этому рады.
День был прекрасным, солнечным, теплым. Загреб был попрежнему красив. Его уродовали, только люди, толпы разно
шерстных людей, сновавших по улицам, казалось, без опреде
ленной цели, ища что-то, что навсегда потеряно, что ушло и боль
ше не вернется.
Военная ночлежка была устроена в казарме бывшего югослав
ского пехотного полка. В неуютном, заплеванном, грязном фли
геле на йижнем этаже было отведено несколько комнат для
женщин, все остальное занимали мужчины. В коридоре на длин
ных столах стояли банки с кипятком едва желтенького цвета,
называвшимся ”кафэ”, кучами нарезанный солдатский хлеб и
на блюдах вываленные горками консервы колбасы, которую с
правом было принято называть ’’зэгешпене”, т. е. опилками,
настолько она была суха и приготовлена из неописуемого ма
териала, ничего общего с мясными продуктами не имеющего.
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Ольга сдала заведующей этим дормитором свой рюкзак и ме
дицинскую сумку, положила пальто на свободную койку, как
знак, что она теперь принадлежит ей, и пошла искать Фридри
ха Федоровича. Это пришлось делать довольно долго. Наконец,
ей указали на комнату, в которой он поместился. Кунц стоял в
группе людей в голубоватых формах. Все говорили по-русски.
Оказались чинами небольшого, потрепанного эскадрона так на
зываемой Хи-По, вспомогательной полиции, главным образом
белградцами, которые должны идти на Марибор. В разговоре
с ними получили уже более определенные сведения. Русский
Корпус уже прошел в Словению. Корпус генерала фон-Паннвица тоже двинулся по направлению к Австрии. Стало понятно,
что теперь нужно было действовать по личному усмотрению и
самим стараться уйти отсюда, от все более наглевших парти
зан, которые теперь действовали при полной помощи и поддерж
ке советских войск, занявших всю Сербию.
— Ну, что же, — сказал Кунц сердито, когда остался с Ольгой
с глазу на глаз. — Придется жить дальше своим умом, которого
у нас, должен признаться, не очень много. Ведь мы могли из
Вены отправиться прямо в Грац, в Клагенфурт, в Зальцбург. Нам
был предложен выбор, а мы, идиоты, полезли искать ’’своих”...
Остается переночевать, а завтра в путь. Прямо в Австрию. Оче
видно это обетованная земля, в которой все будут искать убе
жище.
Кое-как дотянули день. Погуляли по городу. Ольга боролась
с мыслью навестить дом Быстровых, хотя бы снаружи посмот
реть на него, но разум оказался сильнее. Ни к чему, — решила
она. Все равно он пуст, или занят чужими людьми.
Нашли небольшой ресторан, в котором все еще уважали не
мецкие марки, и там доужинав, отправились в ночлежку. До
говорились встать рано и сразу же отправиться на Мирогой.
Но ночь оказалась беспокойной. Где-то около полночи в кори
дорах раздались громкие голоса, топот многих ног, хлопанье
дверями.
Ольга прислушалась и ясно разобрала слова, сказанные око
ло двери женской комнаты:
— Гитлер застрелился! Конец... война кончена... Идем к капи
туляции...
Со всех коек повскакивали ночевавшие женщины. Сестра
милосердия, телефонистки, ’’штабсхельферинен”. Некоторые
начали истерически смеяться, другие плакать.
— Что же теперь? — заливалась слезами толстенькая девуш
ка, лежавшая на верхней койке. — Как я теперь доберусь домой.
Я ведь из Восточной Пруссии! Мэйн Готт, мэйн Готт.
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Рано утром, забрав свои мешки, Кунц и Ольга первым гру
зовиком, отходившим на Мирогой, отправились туда, искать
оказии на Любляну. Судьба решила иначе. Не успели они подать
свои бумаги начальнику парка, как он вцепился в них и заорал
кому-то через открытое окно.
— Хэй! Задержите автобус, идущий на Вировитицу. Тут на
шелся врач и сестра милосердия! — и обернувшись к ним, ра
достно улыбаясь, добавил : — Мое счастье! От нас срочно по
требовали медицинский персонал для поезда Красного Креста,
застрявшего пока в Вировитице. Состав полный раненых, а рук,
их обслуживать, не хватает. Он сегодня ночью через Чаковец,
Марибор, пойдет на Грац. Мы с трудом собрали здесь двух-трех
врачей и полдюжины санитарок. Они уже в автобусе... Торопи
тесь, господа, и счастливого пути!
— Куда нас забросил случай?! - возмущался Кунц, сидя рядом
с Ольгой в большом сером автобусе, на крыше и стенках кото
рого в белых кругах были выписаны огромные красные крес
ты.
*

*

*

Хаос на дорогах. Длинные колонны пехотинцев, идущих враз
брод, кто по шоссе, кто сбоку по протоптанной дорожке. Артил
лерия. Автомобили. Танки. Все куда-то двигалось, катилось, шло.
С боковых дорог вливались новые человеческие волны. Карти
на уже знакомая Ольге по отступлению в Германии, но там еще
чувствовалась чья-то верховная рука, какая-то дисциплина, а
здесь...
В нормальное время на автомобиле прибыли бы в Вировити
цу через два-три часа. Въехали же в город только в сумерки.
— Я была когда-то здесь... — -сказала Ольга сидящему рядом
с ней Фридриху Федоровичу. — Это было сто лет тому назад. Я
была молода и весь мир мне казался молодым. Меня окружали
живые люди, которых больше нет... Тут, за городом есть по
местье графа Ференца Кароль и. Мы целой компанией были у
него в гостях. Это был славный человек, типичный венгр-поме
щик. Он, прощаясь со мной, предложил всегда считать двери
его дома для меня широко открытыми...
— Ну что-ж, -- пробурчал Кунц, — думаете его навестить? А
что если будет время?
—Куда там!
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Вировитица была похожа на сумасшедшую ярмарку, в кото
рой вместо купцов и покупателей принимали участие все роды
оружия. Вдоль улиц стояли обозы, конная и моторизованная
артиллерия, танки. На площади, перед ратушей - сотни грузо
вых машин. Автобус с медицинским персоналом с трудом дополз
до комендантского управления и там безнадежно застрял.
Был странный вечер. Сумерки боролись с кроваво-красным
закатом. Небо могло бы послужить моделью для художника
который хотел бы написать картину из Апокалипсиса. Запад на го
ризонТе был покрыт порванными, растрепанными, черными,
как копоть тучами. Одна из них вытянулась вверх и своей фор
мой напоминала страшную руку с растопыренными пальцами.
Показав на нее, Ольга сказала: — Как лапа дьявола! Страшное
предзнаменование..
— Глупости! — категорически отверг Кунц, но и в душе дол
жен был признаться, что краски были пугающими. Алый отсвет
кровью заливал окна домов, отражался даже на лицах людей.
Было не по-весеннему жарко, как перед грозой, и ни дуновения
ветерка.
Пешком добрались до железнодорожных путей и там нашли
свой состав. Вагоны Красного Креста были полны раненых и
больных. Не хватало рук не только для ухода, но и для срочных
операций, необходимых перевязок.
Не успели войти, как сразу же были включены в работу:
— Раш! Раш! Быстро! — кричал на них маленький лысый док
тор с бледным, как из теста, старческим лицрм. — Мойтесь, пе
реодевайтесь. Как вас звать, коллега? Кунц? Отлично, коллега
Кунц, в вагоне номер два чистое белье и халаты. Мы здесь сби
лись с ног. В полночь отъезжаем, и должны до тех пор пересмот
реть всех пациентов. Много безнадежных случаев... Сестра?
—Фон-Фюрстенберг!
—Имя, как имя?
—Ольга.
— Сестра Ольга, для вас все в третьем вагоне... Вы операцион
ная?
-Д а .
— Бегом! Вы мне нужны. У меня здесь сплошное отчаяние.
Простые санитарки или сестры без практики. Марш-марш!
Вышли из операционного вагона по другую сторону пути.
Здесь насыпь шла вровень с широким полем, в сторону кото
рого были повернуты дула установленных легких пулеметов,
около которых маячили солдаты. За полем — черный густой
лес... В нескольких шагах от вагонов, на низких носилках ле
жали тела, покрытые с головой одеялами или плащ-палатками.
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Их было много. Ольга не считала. У многих, растопырив в раз
ные стороны носки, торчали непокрытыми ноги, с которых
уже сняли обувь. Еще дальше, тут же, около железнодорожного
пути, кучка гражданских лиц копала большую могилу.. Их охра
няли солдатики, совсем юные ребята, шлемы у которых закры
вали поллица, а карабины в их руках казались огромными, как
старинные берданки.
В третьем вагоне Ольга столкнулась с высокой красивой
женщиной в форме сестры. Познакомились. Женщина оказа
лась волонтеркой, мало знающей работу, хорваткой, стремив
шейся хоть таким способом вместе с немцами уйти от распра
вы красных. Ольга не расспрашивала, ни кто она, ни почему она
боится партизан. Приняла из ее рук свежие вещи, белье, халат,
хаубу и пошла в купе переодеваться. Не закрыв двери, онр
все же поинтересовалась:
—Вы знаете, куда идет наш поезд?
—Говорят, что через Марибор в Грац...
—Откуда столько раненых и там, на поле, мертвых?
— Все накрошены в боях с партизанами Тито. Привезли их
отовсюду... везли в грузовиках, без перевязок. Многие уже
прибыли умершими. Вообще творится нечто страшное. После
самоубийста Гитлера немцы больше не хотят бороться. Они от
ступают и бросают оружие, которое тут же подбирают парти
заны и гражданское население. Дай Бог, чтобы мы отсюда унес
ли ноги. Посмотрите в окно. Видите лес? Там красных видимоневидимо. Я боюсь...
— Да... — промолвила Ольга. — Неприятно. Я сама боюсь крас
ных, хотя еще никогда с ними не встречалась.
—Вы —немка?
— Нет, я русская. Родилась в России. Выросла в Швеции... закончила Ольга, выходя в коридор, уже готовая идти на рабо
ту.
— В Швеции? Счастливая. Вас могут не тронуть. У вас есть до
кументы об этом?
Ольга остановилась на секунду. Действительно, где-то на дне
ее вещевого мешка лежал ее старый шведский паспорт. Хельга
Соренсен... С тех пор прошло немногим больше семи лет. Не
так уж она изменилась... Может быть на самом деле вынуть пас
порт и держать при себе?
*

*

*

До полуночи пропустили через свои руки сотни раненых.
Кунц впадал в бешенство.
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— Это бойня, а не госпиталь. Три доктора и три сестры, а все
остальное — самозванцы.1 Сами мы выглядим, как коновалы.
Ни инструментов, ни медикаментов. Хлороформ и индивидуаль
ны^ йакеты, аспирин и касторка! Чорт знает, что такое!
Старичок, главный врач поезда, разводил руками и жалоб
но отвечал:
— Капут! Все капут, коллега! Разве вы не видите, что мы
дошли до стенки и дальше нет дороги. Мечтаю об одном, довес
ти поезд до Граца и тогда —прощайте!
Из поезда вынесли еще несколько носилок, покрытых одея
лами. Ольга чувствовала смертельную усталость. В первые годы,
в прифронтовой полосе тоже приходилось работать без сна, без
еды, целые сутки, но тогда все было иначе, был порядок, дис
циплина, все, в чем нуждается полевой госпиталь. Когда ее ос
вободили, она сняла забрызганный кровью халат и перчатки и,
обращаясь к Кунцу, сказала:
— Я должна лечь, доктор. Простите, мне стыдно, но у меня
больше нет сил.
— Идите, сестра, — вмешался старший врач. —Скоро двинемся.
Мы ожидаем локомотив, и как он подойдет, тронемся в путь. При
большой удаче завтра будем в Мариборе, а там уже легче, как
перейдем в Австрию.
— Я вас провожу до вашего вагона! —отозвался Кунц. —Идем,
сестра Ольга.
Вышли на насыпь. Ночь была черной, без звезд и без луныЛа
горизонте поблескивали зарницы.
— Непогода или бой? — вслух спросил сам себя Фридрих Фе
дорович. — Если бой, то очень далекий. Не слышно гула...
На соседнем пути стояло несколько простых товарных ваго
нов. Двери были приоткрыты и был заметен свет, очевидно от
свечей. Прошли мимо них и Ольге показалось, что она уловила
несколько русских слов.
— Фридрих Федорович, — сказала она, — слышите? В этих ва
гонах русские.
Остановились, прислушались. До их слуха донесся плаксивый
женский голос.
— И куды же нас теперь, к чертям? Петька вчера на работе
сказал, что войне конец, а нас опять гонют траншеи копать...
Силушек больше нету.
Ольга сделала несколько шагов к вагону, но из темноты вы
нырнул немецкий солдат с автоматом в руках,
— Хальт! — остановил он ее. Осветил фонарем Ольгу и Кунца
и добавил: - Простите, не рассмотрел. Здесь в вагонах рабочие,
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осужденные на принудительный труд. Сторожим, чтобы не раз
бежались, такая это непослушная скотина!
—Русские? —заинтересовался Кунц.
— Я, я! Ди руссен. Руссише швейне! Такие грязные свиньи,
чувствуете, как из вагона несет.
—Я хочу их видеть, —твердо сказала Ольга.
— Что там видеть? Одни бабы. Мужчин уже отправили вперед.
Эти вагоны будут присоединены к вашему поезду, — равнодуш
но ответил часовой, —вот-вот придет паровоз.
— Я хочу их видеть, и вы не можете мне запретить! — упрямо
повторила она, оборачиваясь к Кунцу. — Вы со мной, герр хауптарцт?
Часовой отступил. Подошли к дверям. Ольга стала на цыпоч
ки и заглянула в их щель. Пахнуло гнилой соломой, экскремен
тами. При тусклом огоньке огарка, прилепленного к внутренней
балке стены вагона, сидящие на полу фигуры. Женщины. Кто в
платках на голове, кто в каких-то шапках. Грязные, в лохмотьях.
В углу кучей навелены кирки, ломы, лопаты.
—Эй, девушки! — сказала Ольга тихо. — Вы все русские?
Одна из фигур поднялась и подошла к щели. Высокая ,*худая
как жердь в штанах и рваном кителе, она согнулась и всмотре
лась в Ольгина лицо.
—А ты кто?
— Русская. Русская сестра милосердия. Из-за Ольгиного пле
ча выглянул Кунц.
—И я русский доктор. Сколько вас здесь? Много?
— ...много, -- последовал неохотный ответ, — Эй, дивчата,
посмотрели бы на этих "русских”. Гладкие, откормленные, не
то, что мы, горемычные! Чего вам от нас надо?
— Помочь хотим! — сказала Ольга. — Фридрих Федорович,
помогите мне влезть в вагон. —Подсадите.
— Тоже благодетели! — с неожиданной злобой сказала женщи
на. —Полюбоваться пришли, что из нас ’’фрицы” сделали?
В вагоне было около тридцати женщин и девушек. Все они
с нескрываемой враждой смотрели на Ольгу, на ее белоснежный
халат, ее чистое лицо, гладко, но красиво причесанные волосы.
Кунц остался перед вагоном, а Ольга, став на пороге, при
стально глядела на поднятые к ней, казавшиеся привидениями
при колеблющемся свете огарка, измученные, изможденные
лица.
— Чем ты нам помочь можешь? — наступала на нее челове
ческая жердь. — Нам уже так помогли, что и деваться некуда.
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Работали у ’’бауэров”. Бьшо тяжело, так нам пообещали ’’легкий
труд”. Забрали и послали окопы копать. День и ночь копали, пока
все силы не высосали. Тут нас, красавица, две-три сотни было,
а теперь дай Бог половина еще может ноги тянуть. Может ты кир
ку в белые ручки возьмешь и с нами в ряд станешь, а?
Злой хохот покрыл ее слова.
— Ты нам, что, жрать принесла? — раздался *из угла пискля
вый голосок. Оттуда как пружинка вскочила, но сразу же, за
шатавшись, опустилась на пол белобрысенькая девчонка. — Са
ма небось голодной спать не ложишься в свои пуховики! —
закончила она тихим, упавшим тоном.
— Девушки! — сказала Ольга. — Я не для того пришла, чтобы
у вас злобу вызвать. Я сестра милосердия и хочу вам помочь.
Сколько вас здесь? Я сейчас пойду к старшему врачу и потре
бую, чтобы вас накормили.
— На-кор-ми-ли? — опять вмешалась жердь. — Скажи ты им,
чтобы нас ”до вотру” отсюда пускали, а не то, что мы, сами под
себя... Скажи им, что у нас сил больше нет, что вся кожа с рук
слезла, спина сломалась. Скажи им...
— Сколько вас? - повторила Ольга. — Скажите, сколько вас,
слышите?
— Около сотни осталось, а бьшо много... Есть беременные,
на сносях. Кто от своих заполучил, кого немцы обработали...
Есть дивчата, есть и старухи... — послышалось с разных сто
рон- А ты действительно нам помочь желаешь? Скажи, чтобы
к ”бауэрам” вернули. Там все же слаже было!
— Последний раз вчера вечером супа похлебать после рабо
ты дали. Сегодня утром по кусочку хлеба. Говорят, черти, что
если меньше жрать будем, меньше и с....! — выкрикнула из-за
спины жерди какая-то девушка. — Посмотри! — она протянула
Ольге руки. Ладони были сине-бурые от ссадин и кровоподте
ков. — Видишь?
— Я вернусь! — пообещала Ольга. — Фридрих Федорович! —
позвала она доктора. — Помогите спрыгнуть. Тут... ужас. Три
вагона русских женщин! Идем сразу же к старшему врачу. Как
он мог... — говорила она, уже шагая рядом с Кунцем. - Как он
мог? Разве он не знал, что рядом, на соседнем пути такой ужас,
такое зверство? Вы слыхали, что мне говорили? Слыхали? —
захлебывалась она. — Они голодные, больные, измученные не
человеческим трудом, осужденные на смерть, в грязи, вони!
Господи, такого я еще никогда не видела!
Кунц молчал. Он видел. Он видел лагеря для русских военно
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пленных. Он видел колонны этих людей, которых безжалостно
гнали без пищи и воды, километрами по снегу, не давая отдыха,
пристреливали тех, кто падал от изнемождения. Он видел и не
хотел об этом ни говорить, ни вспоминать. Стыдно, но своя ру
баха всегда была ближе к телу. Он знал, что сам помочь не может
и поэтому стирал из воспоминаний картины, которые могли ужас
нуть даже самого бессердечного человека. Он видал и знал, но ни
когда не хотел рассказывать об этом тем, кого судьба поща
дила и не заставила взглянуть в лицо смерти сотен тысяч рус
ских людей.
Вотли в госпитальный поезд. Ольга дрожала от возмущения,
Нашли купе старшего врача. Он уже спал. Разбудили. Начали
рассказывать, но в этот же момент раздался гул приближающе
гося паровоза, пронзительный свисток. Маневрирование. Толчки
соединения, удары буферов. Опять свистки и крики железно
дорожников. Ольга бросилась к дверям. Локомотив подцепил
три вагона с русскими женщинами и повлек их вперед.
—
Их увозят! Их увозят! — со слезами в голосе кричала она
Кунцу. —Скажите штабеарцту, что их увозят!
Кунц старался пояснить сонному и сердитому старичку при
чину их прихода. Тот потирал глаза пухлыми ручками, гневно
сопел, говорил, что он не понимает, зачем его разбудили по пус
тякам, что он заведует только госпитальным поездом, а осталь
ное - дело военных властей и организации ТОДТ... Время лете
ло. Опять свистки паровоза, опять толчки соединений и... лаза
рет двинулся в темноту ночи.
Как восстановить в памяти все то, что было похоже на фантас
магорию, на бред тяжело больного, в котором действительность
его окружающего сливается со страшным вымыслом, в котором
краски сгущены до крика, до ужаса, от которого встают дыбом
волосы на голове.
Сколько раз Ольга, думая о том, что когда-то ей придется рас
сказать о всем случившемся в ту майскую ночь, старалась пред
ставить себе события в рациональном порядке, восстановить
детали, выразить все словами. Это никогда не удавалось. Все
продолжало сумбурно плясать в голове, отрывочно, синкопами,
от чего жуть не изживалась, вызывая сердцебиение, головокру
жение, учащенное дыхание.
Как все это было?
...Пришел большой, как допотопное чудовище, дизельный
локомотив.. Подхвапш три товарных вагона с живым грузом —
русскими девушками и женщинами, выставил их щитом перед
своей квадратной грудью, попятился и задним ходом забрал
поезд Красного Креста. Все это было сделано быстро, уверенно,
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по плану, умелыми железнодорожниками, хорошо знавшими
свое ремесло. И это произошло в то время, когда она, забывая
о привычной субординации, кричала на старого пухлого докто
ра, спорила с сопровождавшим поезд военным комендантом.
— Гак нельзя поступать с живыми людьми, с женщинами!
Мне сказали, что среди них есть беременные, больные, стару
хи! Я протестую. Доктор Кунц, скажите же им, что так посту
пать нельзя! Культурные люди лучше обращаются с вьючными
животными! Слышите, доктор? Слышите, хауптман?
Поезд шел... Как долго? Кто знает. Он еще не развил большой
скорости, как будто нащупывал свой путь.
— ...Их забрали от крестьян, где им было л^чше...
— Забрали от крестьян? — вдруг оживился офицер. — Квач!
Ерунда! Это все беглянки, ленивые вонючки, бежавшие от рабо
ты, схваченные жандармерией и Гестапо. Если бы не теперешнее
положение, все бы они угодили...
Он не закончил фразу. Раздался страшный взрыв, грохот, как
вкопанный остановился поезд и все стоявшие в нем полетели
сначала по инерции вперед, затем в сторону и, вместе с перевора
чивающимся вагоном, сверзлись в полную темноту. Крики, сто
ны, выстрелы.
Что же было дальше?
— Ольга, Ольга! Где вы, Ольга! — услыхала она голос доктора
Кунца. —Ольга! Боже мой, вы живы?
Стрельба не прекращалась. Стучали пулеметы. Отрывисто щел
кали ружейные выстрелы. Несколько раз ухнули ручные гранаты.
—Ольга!
—Я жива...
Вагон лежал на боку? Нет, почти вверх колесами. Под Ольги
ным телом, врезаясь больно, торчали стекла разбитых окон. Гдето в этом кромешном мраке стонал человек. Старый доктор? Ко
мендант? Под чьими-то ногами захрустело стекло. Чьи-то руки об
няли ее и постарались приподнять.
— Это я, Оленька! Кунц! Можете встать?
Можно ли вспомнить, как они выбрались из вагона? Нет... это
забыто или просто, не бьшо зарегистрировано мозгом. Ночь...
Клубы дыма, запах горящей нефти... Бегающие, ползающие по же
лезнодорожному полотну люди. Вопли...
— Бегите на правую сторону состава! Прячьтесь за вагонами...
— кричал чей-то голос: —Слева партизаны... Они подложили мину
на путь и обстреливают нас...
Где бьшо ’’право’’, а где ’’лево”? Опять застучали пулеме
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ты и Ольга увидала, что они, и она и Кунц, стоят прямо на ли
нии огня. Немцы отвечали. Сопровождавшие поезд солдаты за
легли и стреляли из карабинов. Более тяжелого оружия у них
не было. Опять сзади голос невидимого человека сказал:
— Мы недалеко от города. Там слышали и взрыв и стрельбу...
Придет помощь... Мерзавцы! Напали на раненых!
Все больше людей выбиралось из перевернутых и покривив
шихся вагонов. Некоторые двигались сами, других тащили...
Стоны становились громче. Кто-то истерически хохотал, выкри
кивая между спазмами хохота: — Капут! Капут! Капут! Аллэс
капут!
Забрезжила ранняя весенняя заря. Едва заметно посерело
черное небо. Стали яснее контуры. Ольга, Кунц и еще несколь
ко уцелевших и неповрежденных людей из медицинского персо
нала уже собрали в кучку пострадавших. Стрельба давно затих
ла. Из Вировитицы кто-то, еще не потерявший голову, прислал
два грузовика, полные солдат. В темноте ночи Ольга не отходи
ла далеко от вагона, из которого выбралась. Она не представля
ла себе всей картины катастрофы. Но когда чуть-чуть забрезжил
свет, весь ужас встал перед ее глазами. Не локомотив налетел на
мину, а один из товарных вагонов, в котором были русские жен
щины. Вместо платформы с песком как это обычно практикова
лось, дизель толкал перед собой эти деревянные клетки с запер
тыми в них несчастными. Теперь это была кучка досок, вздыб
ленных вверх, искривленных шасси и колес с высившимся над
ней покривившимся локомотивом.
И оттуда раздавались стоны и плач, но туда никто не шел.
Солдаты разбежались цепью и окружили изломанный со
став. У них были тяжелые пулеметы и несколько бомбометов.
У всех были пепельные лица...
По проходившему вблизи железнодорожного пути шоссе
подкатили еще с полдюжины автомобилей. Туда стали уносить
раненых... Кипела работа. Кунц, не найдя нигде старшего докто
ра, принял всю ответственность на себя... А Ольга? Она пошла
туда, где умирали русские женщины, несчастные рабыни, оторван
ные далеко от своего дома, от семьи, брошенные чьей-то
дьявольской волей в этот кошмар.
— ...Ма-мамочки! —раздалось откуда-то. — О-о-о-о! — взвыл
другой голос. —Го-ос-поди!
Из-под обломков вылезла одна фигура. Она качалась, стараясь
подняться на ноги. Вместо лица —кровавая масса.
- Сюда... - лепетала она, — сюда, девочки! Тут проход...
За ней поползла другая... третья. ”Не все йогибли!” — ду
мала Ольга, подбегая к ним.
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— Я тут... я вам помогу. Не вставайте... лежите! Сейчас вас под
берут! — говорила она, сама не слыша своих слов. — Зовите
других, кто жив, пусть вылезают...
Выползли из этой кучи — остатков вагона -- еще две женщи
ны. На них страшно было смотреть. Окровавленные, изранен
ные, они двигались, как страшные роботы, сами ничего не сооб
ражая. Но первая приподнялась и, указывая пальцем, сказала:
— Иди туда, сестрица! Там одна наша... рожает!.. Едва жива,
а тужится...

—А-а-а-а-а! —раздалось из-под кучи обломков. —А-а-а-а-а!
Это был вой бузумной боли, протяжный, леденяший кровь.
Так, вероятно, стонали те, кого поднимали на дыбе, кого терза
ли в застенках инквизиции.
—А-а-а-а-а!..
— Помолчи, Ксанка! — бормотала та женщина, которая позва
ла Ольгу. — Помолчи, родимая... Вот-вот смертушка придет, от
мук избавит...
’’Ксанка”?
Ольга ринулась вперед к щели, через которую как раздавлен
ные муравьи вылезали женщины, стала на колени и, раздвигая ще
пы и доски, проползла в темень остатков вагона.
—Ксана! — звала она. —Ксаночка! Это ты, Ксана?
— А-а-а-а-а! — отозвалось откуда-то из-под груды досок. —
А-а-а-а-а!
—Ксана, это я, Ольга... Это ты, наша Ксана?
— Ммммммм! — мычало это несчастное существо. —
Ммммммм! Гос-по-ди!
Ольга помнила, как она змеей доползла до распростертого
на обломках тела. Бледный свет зари проник через трещины
между досками. Она узнала... Да, это была Ксана. Глаза ее были
широко раскрыты. Как рыба она хватала ртом воздух. Глухое
мычание перешло в хрип. Вздутый живот вздымался, когда схват
ки выгибали ее хребет. В первый момент она не узнала ту, кото
рая пришла ей на помощь, но судорожно вцепилась в протянутую
руку.
— ...Боженька... —вырывалось между хрипами. — Боженька...
Ольга подхватила Кеану под плечи и с нечеловеческой силой
стала тянуть ее к себе, сама пятясь назад. Казалось, что все дела
лось страшно медленно, что ей удавалось только на сантиметр, на
чуточку сдвинуть казавшееся оловянной тяжести тело. Наконец...
Вот она уже вся под открытым небом. Вот Ксанины плечи...
Ксанин страшный живот...
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— Девушки, женщины! — взмолилась она к сбившимся как
стадо овец немногим спасшимся в этой катастрофе. — Помогите
мне положить ее вот тут, на травку...
Уложили...
— Ксана! — шептала Ольга, освобождая страдалицу от одежды.
—Вот... все будет хорошо... Потерпи...
Серые большие глаза еще больше расширились и вдруг улыбка
появилась в уголках посиневших, прокушенных от боли губ.
—Ты? —раздался едва слышный шепот. —Ольга?
—Я, я, голубушка.
Ужас обуял Ольгу. Обе ноги у Ксаны были раздавлены. Ниже .
колен — какие-то кровавые лохмотья кожи и мяса. Новая схват
ка потрясла тщедушное тело и отпустила.
— Борис... — чуть слышно долетело до Ольгиных ушей. — Бо
рис.. это его ребеночек... Тогда, в Занд... только раз... взял, не
любя...
— Молчи! Не надо...
Наступил момент отдыха. Ольга проклинала все на свете,
партизан, свою беспомощность и страх хоть на секунду оста
вить Кеану. Кругом сновали люди, но они были заняты своим де
лом. Она подняла голову и увидала ту, которую мысленно назва
ла жердью.
— Слушай, ты можешь? Ты можешь идти, шагать, искать? Най
ди доктора Кунца, того доктора, с которым я вчера ночью пришла
к вам. Иди и кричи его по фамилии...
— А ты, что, знаешь ее, что ли? —безучастно отозвалась женщи
на. —Ну что-ж, поищу.

Поднялось солнце. Исчезли ночные тени. Природа, майская
природа осталась равнодушной к человеческой трагедии. Зачири
кали птички. Откуда-то долетело пение петуха... Жердь сидела
на корточках рядом с Ольгой. Она не нашла доктора Кунца. Ей
что-то говорили немцы, махая рукой. Можно было понять, что он
уехал.
Почти все раненые были уже увезены. Через поле к лесу, из
которого стреляли партизаны, поползли к ж тараканы, три не
больших танка...
Ксана все еще мучилась. Под нее подложили кусок палатки,
которую кто-то нашел. Было страшно, что она не знала, не чув
ствовала повреждения ног. Временами она впадала в забытье, но
схватки возвращали ее в действительность. Тогда она прижима
ла Ольгины руки к своей груди и ласково шептала:
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— Ты... помнишь? Ты все помнишь... Я потом поняла, что не
ты... да было поздно. Поймали, бросили в лагерь... Страшно...
И вдруг с страшным криком опять извивала спину и мычала,
как бессловесное животное.
Еще один крик и... жалобный писк ребенка...
Ксана затихла. Вокруг нее и Ольги завозились простые русские
женщины. У одной оказался кривой, ржавый нож. Другая выдер
нула из подола юбки толстую нитку. Еще одна сняла с себя кофту
и завернула в нее новорожденную.
— Ишь, девчонка. Пффф! На горе свое родилась. Жить не бу
дет... Недоносок.
К кульку, из которого раздавался приглушенный плач* Ксана
протянула руки.
— Дай! — шепнула она. — Светик ты мой... ребеночек. Возьми
его, Ольга. Вырасти... как свою. Не говори кто были отец и мать...
К чему?
— Ксаночка, ты сама жить будешь, сама ее вырастишь! —лгала
Ольга, гладя нежно-восковое, заострившееся личико эльфа.
— Туман... Откуда такой густой туман, а только что было...
солнце... Эх! Туманы, да растуманы... Помнишь, Ольга? Все гу
ще... туман... все гу-ще...
А дальше?
— Умерла! — сказали женщины. —Там ей лучше. И свечи нет ей
зажечь... Ну что-ж, пошли чтой ли девоньки, пока нас швабы опять
в ярмо не взяли. Кто жив остался, пусть сам за себя борется, гор
ло другим грызет. А ты, сестра, что делать с этим червем будешь?
Не жилец она... Положь на грудь матери, а сама иди. Кто-нибудь да
закопает.
Ольга помнила, как она приняла от жерди скулящего ребенка,
прижала его к себе левой рукой, правой перекрестила Кеану и
закрыла ей все еще широко-широко глядящие в бледное утрен
нее небо глаза.
В памяти остался перевернутый взорванный поезд, нагромож
денный на раздавленные товарные вагоны дизель... Никем не по
добранные, рядами уложенные покойники, за которыми когданибудь, кто-то приедет. И мысль свою помнила: ’’Вот так, около
такого же поезда погиб мой Хельмут! Провидение взяло его
жизнь, а теперь дало мне другую... Светик, сказала бедная Ксана...
Светик ты мой!”
Встала и пошла. Наугад. Прочь от этого места. Прочь от черного
леса, откуда пришла смерть. Нужно было сберечь то, что она при
жимала к груди. Где-то пел петух. Где-то жилище, люди... Может
быть, примут ее. Она им заплатит! И тут же вспомнила: ”А день
ги? А документы? Все осталось в третьем вагоне. Где он?”
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Вернулась. Обошла состав. Третий вагон не был поврежден.
Он только покосился. Крепко держа у груди свою ношу, она
взобралась по ступенькам, дошла до купе, положила затихшее
дитя на диван и как тать, оглядываясь, с биением сердца, стала
рыться в своем собственном мешке. Все было на месте. Перебро
сила его через плечи, закрепила ремни, сорвала с крюка свое
непромокаемое пальто и, завернув в него ребенка, выбежала на
солнце.
— Жива ли она? — говорила Ольга вслух, пересекая поле по
другую сторону от леса. —Жив ли Ксанин Светик, мой Светик?
*

*

*

Рощицы и сады. Небольшие домики. Остов сгоревшего до тла
дома, с высокой дымовой трубой Что-то знакомое и неузнавае
мое. Постучала в окно первого домишки. Вышла старая женщина.
— Помогите! — взмолилась Ольга на сербском языке. — Помо
гите Христа ради! У меня новорожденный ребенок. — От волне
ния у нее темнело в глазах.
— Войдите! — мягко ответила старушка. — Эй, Иоже! Тут жен
щина с ребенком... Иди сюда.
Вошла в кухню. Бьшо чисто и уютно. На плите в котелке ки
пела вода. На столе у окна, в стаканчике стояли полевые цветы.
Как будто не было войны. Как будто прошлой ночью не взорвал
ся тут, почти рядом, поезд, полный людей. Какая фантасмагория!
Разве еще есть на свете такие места?
Старуха взяла из Ольгиных рук младенца. В кухню вошел,
попыхивая длинной трубкой, старичок.
— Э? —сказал он приветливо. —Дете? Ребенок?
—Новорожденный... —ответила Ольга. —Выкупать бы его...
*

*

*

...Говорят, что мало кто из недоносков выживает. В цивилизо
ванном мире их держат в инкубаторах, следят за дыханием, за
каждым граммом пищи... Человеческий паучок, подаренный
Ольге судьбой, крепко держался за жизнь своими крохотными
прозрачными пальчиками. Некрасивый, пучеглазый, он требовал
материнскую грудь.
— Девочка может быть голодная, а у меня нет молока! —сму
щенно говоршй Ольга. —Можно у вас купить? Коровье, козье...
— Конечно у вас нет молока, бедная моя! —участливо отклик
нулась старушка. — Может быть позже подойдет! — принимая
Ольгу за мать, утешала она. — Боже мой, родить в такое время!
Но девочке еще нельзя давать молока. Сейчас я сделаю сахарную

384

воду и мы ее немного напоим с ложечки. Не беспокойтесь, госпа.
Вы бы лучше прилегли немножко.
— Нет, нет, спасибо! Я должна добраться до Вировитицы. Там
у меня есть друзья. Я боюсь потерять с ними связь.
Новорожденная была выкупана, завернута в старые, но чисто
вымытые куски простынь. Она затихла.
— В Вировитицу? Я бы не шел туда на вашем месте, —вмешал
ся старик. —Там на окраинах партизаны. Засели в домах и стреля
ют по проходящим, а немцы торопятся уйти и не идут туда выго
нять красных.
—Куда же я... Я должна попасть в Австрию.
— Австрия от нас далеко. Мы ведь около венгерской границы
и там тоже неспокойно. Бегут люди.. О, если бы был жив госпо
дин граф Карольи, он бы вам помог!
— Карольи? Ференц Карольи? Это его именье?
— Да... Бедного графа убили партизаны, а дом его сожгли.
Видели его остов? Мы всю жизнь работали для графов Карольи...
Хорошие это были господа...
*

*

*

Шло время- Ольга не знала, что ей предпринять. Ребенок време
нами начинал тихонько и жалобно скулить. Делалось страшно. А
вдруг как девочка умрет? Брала ее на руки и старалась укачать. Светик! — говорила она со слезами. — Бедный маленький Свет
лячок... Не уходи от меня, родная моя девочка!
Старички ее не гнали, но видно было, что ее присутствие в не
мецкой форме, хотя бы и сестры милосердия, йх тревожило. То
один, то другая выходили на порог и осматривали окрестности,
Было тихо... Безлюдно. И эта тишина и безлюдье пугали, как за
тишье перед чем-то страшным.
Старушка опять вышла во дворик и вдруг закричала:
— Госпа! Госпа! Идите сюда... Вон из леса идут немецкие танки,
Бегите! Задержите их. Может быть они вас заберут с собой.
Танки...
В них были люди. Они участливо выслушали Ольгу. Она сказа
ла им, кто она, прибавила и о том, что —вдова погибшего танкис
та, одна здесь, с ребенком. Ей помогли забраться в танк, влезть
в люк. Подали ей ребенка.
— Не бойтесь, сестра! — сказали мягко. — Доставим вас в це
лости и сохранности до первого транспорта беженцев или воен
ной части.
Только когда отъехали, Ольга вспомнила, что она не поблаго
дарила тех, кто ее принял в свой дом, не сказала им даже корот
кого ’’спасибо!” .
*

*

*
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Капитуляция... Отступление... Сдача в плен... Танкисты довезли
Ольгу с ребенком до большого обоза, в котором были и санитар
ные автомобили. Их персонал принял ее как свою, почти как
родную. Врач осмотрел Ксанино дитя. Он грустно покачал голо
вой.
/
— Швестер, фон-Фюрстенберг, ваша дочь, как я вижу, родилась
почти на шесть недель раньше времени. Так?
Ольга закрыла глаза. ’’Ваша дочь!” Сама судьба помогла ей
стать матерью этой сиротки, без процедур, без ненужных расспро
сов, кто были ее родители. Ксана, умирая, сказала - ’’Возьми ее,
не говори чья она!”
— Вам плохо, швестер? — бросились к ней. - Но, может быть,
Бог будет милостив и девочка выживет!
—Даст Бог... —ответила она совсем тихо.
Около ребенка возились сестры. Врач дал какой-то укол.
Приказал развести точную порцию сухого молока и накормить
малютку. Вернувшись к Ольге, он спросил:
— Можем сейчас выполнить некоторые документы, это простая
формальность, а вам, гнэдиге фрау, она пригодится в будущем.
Мы идем навстречу англичанам. Нас возьмут в плен, может быть
отправят по домам, расформируют... Скажите имя вашего мужа.
—Хельмут. Хельмут фон-Фюрстенберг.
— Вы? Ольга?
Ольга.
—Ребенок родился вчера около Вировитицы?
—Да... Вчера на заре, после катастрофы поезда Красного Крес
та.
—Как вы еще держитесь! Хотите, чтобы я вас осмотрел?
—Нет, нет, не надо! Я себя великолепно чувствую.
—Браво!-Вот это немецкая мать!
* На официальном бланке с печатями и подписями был выпи
сан первый документ, легший основанием для дальнейшей жизни.
Ни слова лжи Ольга не сказала, но она и не отрицала то, что врач
и окружающие считали фактом. На листке бумаги было четко на
писано, что от брака штурмбандфюрера Хельмута фон-Фюрстенберга и его законной жены Ольги преждевременно на седьмом с
половиной месяце родилась девочка.
— Ребенок, конечно, не крещен, — резюмировал врач, —но мы
должны ей дать имя. Как бы вы хотели ее назвать?
Ольга молчала. Все было таким необычным, таким невозмож
ным и вместе с тем реальным и действительным. Она молила Бо
га о ребенке от Хельмута. Этого не произошло, но теперь... Как ее
назвать? ’’Светик” сказала Ксана,
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—Светлана, доктор. Хочу ее назвать Светланой.
— Свет-ла-на? Странное имя. Я его где-то уже слыхал... Русское
имя?
— ...Я родилась в России! — еще раз Ольга подтвердила свое
русское происхождение. —Я немка по замужеству.
Ей показалось, что лица вокруг нее стали холоднее. Глаза как
бы замкнулись. ’’Русская!” Быть русской в эти дни не было по
пулярным. Но все же — вдова немецкого офицера...
— Ну, так и запишем. Светлана фон-Фюрстенберг! —и, обернув
шись к скулящему кулечку, доктор поклонился: —Поздравляю
вас, юнгес мэдхен, с таким красивым .и необычным именем. Сетла-на!
*

*

*

Казалось Ольге, или действительно — ветер ее жизни возвра
щался на круги своя. Это пришло в голову позже, много позже. В
те дни она была всецело занята сохранением жизни своего ребен
ка. Сдача обоза в плен прошла мимо нее, не остановив ни на
секунду внимания. Она даже не понимала, где это произошло, все
время сидя около Светланы, прислушиваясь к ее жалобному пла
чу, даже радуясь ему, как доброму знаку, и пугаясь до смерти
тишины, когда ей приходилось щекой прикасаясь к маленькому
ротику и дырочкам-ноздрям, улавливать дыхание.
Англичане сопровождали весь обоз до Граца, а там отделили
Красный Крест и его машины завели во двор городской больни
цы, которая была в военных руках. Почти вся занятая ранеными
и выздоравливающими, она имела мало кроватей для гражданс
ких лиц. Победители поставили у входов своих часовых, объявив,
что все, находящиеся в здании —пленные, но дальше не вмешива
лись и госпиталь продолжал функционировать прежним темпом.
Светлана попала в надежные руки. Врачи, осмотрев ее,
заверили Ольгу, что ребенок исключительно жизнеспособен, и при
хорошем уходе в короткое время выравнится и начнет нормально
развиваться. Это было огромным утешением. Отчаяние и страх
сменились надеждой. В Ольге росло настоящее чувство матери.
Весь мир для нее сконцентрировался около малютки. С ней все
были мягки. Не только не требовали, чтобы она, как сестра,
работала, но и отговаривали это делать:
— Мэйн Готт! Фрау фон-Фюрстенберг, — говорили ей. — Ведь
ваша девочка — посмертное завещание вашего мужа! Бдите над
ней, а мы и так справляемся.
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ВЕТЕР ВЕРНУЛСЯ НА КРУГИ СВОЯ
Австрию оккупировали англичане, американцы, французы и со
ветчики. Вена была разделена на четыре сектора. Советская зона
совсем близко подошла к Грацу. В заботах о ребенке Ольга мало
внимания посвящала этой проблеме. Маленькая Светланка то ра
довала ее и возбуждала надежды, то совсем хирела. Дни и ночи
посвящались ей. Все же нельзя было оставаться глухой ко всем
рассказам очевидцев. Из советской зоны бежали все, кто боялся
репрессий. Говорили о жутких насилиях над женщинами, грабе
жах , арестах, убийствах. В поговорку вошли русские слова: ”да- *
вай часы!” По словам беженцев у многих советских солдат на
обеих руках от запястья и чуть ли не до локтя были одеты отня
тые часы. Отнималось все, что можно было просто снять, отвин
тить, сорвать. Говорили, что это отмщение за все, что немцы вы
везли из СССР, а другие поясняли, что причиной является полный
надохват самых обычных вещей в этой стране: кранов, лампочек,
электрических проводов, патронов, ручек для дверей и пр.
В начале «июня до военного госпиталя в Граце дошли слухи о
насильственных выдачах Сталину русских, служивших в немец
кой армии. Тогда Ольга узнала, что под одной с ней крышей нахо
дилось около десятка русских людей, которые смертельно боя
лись встречи с советчиками. Несколько эмигрантов из Югославии
и Болгарии, служивших в Русском Корпусе, два казачьих унтерофицера корпуса фон-Панвица и несколько власовцев. Все были
тяжело ранены. Совсем милоденький лейтенант недавно перенес
ампутацию руки. У одною из казаков взрывом был выбит глаз
и все лицо представляло из себя сеть багровых шрамов. Им ктото сказал, что сестра фон-Фюрстенберг — русская. Собравшись,
они все пришли к ней с отчаянной мольбой спасти их, уговорить,
чтобы им выдали документы о том, что они немцы... Все, что
Ольге удалось сделать, несмотря на ее искренние усилия и беско
нечные разговоры с врагами — это дать им отпускные бумаги на
Клагенфурт, скрепленные печатью английского коменданта этого
лазарета.
В первых числах июня 1945 года докатились сведения о дейст
вительных массовых выдачах, которые немилосердно проводи
лись в жизнь англичанами. Западнее от Граца через ЮденбургЛеобен под тяжелым конвоем был отправлен тот корпус фанПанвиць, в который стремились Кунц и Ольга. Рассказывали
страшные вещи о самоубийствах несчастных выдаваемых, ко
торые перерезали себе горло, прыгали из грузовых машин под
колеса идущих за ними автомобилей, гусеницьд танков,,под пули
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английских автоматчиков. Дошли слухи и о выдачах казаков’’домановцев”, пришедших в Австрию из Италии для того, что
бы сдаться ’’гуманным западным победителям”. Узнала Ольга
и о выдачах югославов с поля Виктринг около Клагенфурта и
сразу же побежала к своим подзащитным, которые уже собира
лись туда добиваться :
— Сидите зд^сь! — говорила она им. — Тут, в госпитале мы
сможем вас укрыть, спрятать, а если англичане действуют с Тито
и Сталиным заодно —где-то на дороге вас поймают и тогда вам не
будет спасения.
И как раз в те полные трагизма дни малютка была совсем пло
ха. Ее забрали от ’’матери” и поместили под кислородную палат
ку.
— Как она, как моя девочка? — слезно спрашивала Ольга, хва
тая за руки выходящего из палаты врача.
— Молитесь! — просто ответил тот. — Медицина в наших усло
виях больше ничего сделать не может. Только Бог в состоянии
подарить вашей дочери жизнь на долгие дни.
Боже, Боже, сколько было горя, ужкса, тревоги, отчания в те
июньские дни! Через Грац мимо госпиталя проходили караваны
грузовиков, полных перепуганных людей, русских военноплен
ных, которых везли из немецких лагерей, где они влачили жут
кие дни, ’’остовцев” и ’’остовок” . Ольга выходила на дорогу и
провожала глазами этот экскорт смерти. Над грузовиками раз
вевались советские флаги. На парусиновых покрышках крупно
было написано: ”На родину к великому Сталину!” и другие по
добные девизы, но радости на тех лицах, которые выглядывали
из щелей тентов, она не замечала. Скорее испуг, скорее отчая
ние или полную тупость.
— ...”На родину к великому Сталину”... Очевидно советским
оккупантам Австрии не было достаточно заполучить бывших
военнопленных и рабочую силу, вывезенную из России, мало им
было казаков и власовцев, которых они, как писалось в листов
ках, ’’накрыли шапкой” . Рыскали, искали новых жертв, всех тех,
кто прятался, кто не желал возвращаться на родину к великому
Сталину.
В Граце появилась репатриационная советская миссия. Подоб
ные ей размножились по всем городам английской, французской
и американской зон оккупации. Русские люди метались, прята
лись, бежали через границу в Баварию, считая себя там более у к
рытыми от выдач.
От австрийцев и немцев Ольга узнала о том, что выдачи избе
жал Русский Корпус под командой полк. А. Рогожина. Проверив
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это несколько раз, она уговорила врачей отправить тех? кому она
помогала, первой госпитальной машиной в Клагенфурт и на кар
те указала им путь, как дальше добираться до ’’рогоженцев” .
Прощание было трогательным. На протяжении всего времени
они держались за нее, как за единственный шанс избежать участия
сотен тысяч казаков и власовцев. Уже все знали, что и сам А. А.
Власов и его генералы отправлены на расправу в Москву, что туда
же доставлены престарелый генерал П. Н. Краснов, генерал А.
Шкуро и другие известные военные.
Ольга проводила своих ’’питомцев” , как она их называла, до
машины, перекрестила каждого, поцеловала и пожелала спасе
ния от всех опасностей, сама не думая о том, что и ей может уг
рожать встреча и выдача советчикам.
К концу июня маленькая Светланка переборола все кризисы.
Она стала крепнуть, поправляться и походить на настоящего ре
бенка, утеряв это страшное сходство с паучком. Всматриваясь в
малюсенькое личико, в льняные волоски, которые стали появ
ляться на круглой головке, Ольга все больше находила в ней
черты Ксаны. Это ее радовало. Ведь существовало какое-то
случайное и отдаленное сходство между матерью ребенка и ее
Хельмутом. Оба были сероглазы и светловолосы, и в будущем ей
будет легко говорить, что ее дочь —вылитый портрет отца...
Мысль о Борисе Быстрове приходила редко, Ольге казалось,
что он случайно сыграл свою роль, трагичную для Ксаны, но к ж
это ни звучало эгоистично, счастливую для нее. Она жила только
ребенком. Все остальное стало таким незначительным и пустым.
Сохранить дитя, жить для него, воспитать его, вложив в его душу
веру в Бога, русскость. Ведь она была русской девочкой и по отцу
и, по матери, а сама Ольга, несмотря ни на что, была такой выра
щена ее огцом. Русская девочка Светлана... Сколько прелести и
счастья было в этих словах!
Однажды, рано утром, когда Ольга только что накормила из
бутылочки младенца, ее вызвали к старшему врачу. Сам фрон
товик, прошедший через тяжелые искушения, пожилой доктор,
с первого дня отнесся к Ольге с особым уважением и доверием.
Он принял ее у себя в кабинете, предложил сесть и, тяжело вздох
нув, сказал:
—Сестра Ольга. Нам придется расстаться.
— Почему? — спросила она изумленно. — Куда я денусь с ребен
ком в такое время. Светлана еще не настолько окрепла...
— Сестра Ольга, это выше моей компетенции, моих желаний и
чувств. Госпиталь переходит в английские руки... Мы просто...
расформировываемся. У нас больше нет новых случаев. Все па
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циенты более или менее способны передвигаться. Австрийцев
отправят по домам. Точно так же и с немцами из Рейха, хотят
они или нет. Персонал распускается... Есть у нас некоторые тя
желые случаи, политически тяжелые. Это эсэсовцы и партийцы.
Их увезут в политические лагеря, тут в английской зоне в лагерь
Вольфсберг и в американскую, в Главенбах... Вы — вермахтовская сестра милосердия, но ваш муж был эс-эсовцем. Кто знает,
как на это посмотрят? По всей Амбрике существуют лагеря для
”Ди-Пи”, перемещенных лиц. Я вам советую отправиться пока не
поздно в один из них. Насколько смогу, помогу вам, если мне
удастся через нашего английского коменданта, в общем очень
приличного и цивилизованного человека, устроить вас в один из
них, не как одну из многих, а в медицинский персонал, обслужи
вающий этих людей. Все же это будут человеческие условия для
жизни. Лагеря получают английские продукты, английское снаб
жение медикаментами. Там вам, как опытной сестре, будет дана
соответствующая роль. Там и вашей девочке будет неплохо.
Конечно, я все это говорю, не зная, может быть вы захотите, что
бы вас отправили в Пруссию, в Кенигсберг, откуда был родом
ваш муж?
— Ни за что доктор! Там советчики. Я никогда в жизни не
поеду туда, где никогда не была, где мне все чуждо, и где комму
нистическая власть.
— Я так и думал... — задумчиво сказал доктор. — Может быть
в Швецию?
— Я сама раздумывала об этом, но и там., кроме нескольких
знакомых семей у меня никого нет. — Ольга встала. — Скажите,
доктор, сколько дней вы мне даете на размышление?
— Не так уж много. Через неделю мы будем все распущены. Я—
еду домой, в Зальцбург. Предложил бы вам поехать вместе, но
сам не знаю, на что вас могу позвать, что там предложить.
—Спасибо, большое спасибо, доктор. Я подумаю.
*

*

*

’’Кунц! — думала Ольга. — Где теперь находится Фридрих Фе
дорович?”
Ей стало стыдно. Как редко с момента рождения Светланы
она вспоминала его, своего верного друга. Ведь он, исполняя
долг врача, расстался с ней как раз в тот страшный и неповтори
мый момент встречи с Ксаной при таких трагических обстоятель
ствах. Он ничего не знает о рождении ребенка. Как было бы хо
рошо иметь его сейчас, да и все это время около себя... и, вместе
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с тем, он был бы страшным свидетелем того, что девочка не ее
дочь, что она плоть от плоти, кровь от крови Ксении Дубков ой и
Бориса Быстрова...
Ольга ходила взад-вперед по комнатке, в которой уже две
недели жила отдельно от других с окрепшим ребенком. Она
убаюкивала капризничающую девочку, покачивая ее равномерны
ми движениями. Мысли мучили ее. Сколько в ней проявилось
эгоизма! Она способна отречься даже от встречи с таким челове
ком, как доктор Кунц во имя сохранения своей тайны. Но ведь
он никогда, никогда бы ее не выдал! Надо искать, надо искать
доктора Кунца!
А что, если он, бедный; попал в общую волну выдач! Что если
его в одном из этих грузовиков с надписью ”На родину к вели
кому Сталину” отправили туда, откуда нет возврата?
Как все это сложно! Как сложно и страшно! Куда идти? Как
начинать новую жизнь?
...Девочка поскуливала. До сих пор Ольга еще не слыхала
настоящего, громкого, требовательного плача, здорового плача
здорового ребенка.
— Комочек ты мой! — говорила она тихо. — Жизни в тебе так
.мало, а ее должно хватить для нас обеих. Что же нам с тобой уго
товила судьба? — и совершенно не думая, вместо обычного ”баюшки-баю” , вдруг едва слышно запела: ”Эх туманы, растуманы...
затуманили меня...” —и горько заплакала.
*

*

*

Следующее утро принесло новую тревогу. Ночь для ребенка
была спокойной и Ольга отдохнула в крепком сне. Разбудил ее
санитар громким стуком в двери.
— Швестер Ольга, — звал он. — Швестер Ольга. Вас требует
старший врач.
Торопливо умылась, оделась, отнесла Светланку к сестресоседке и пошла на второй этаж по главным мраморным ступень
кам. На первых же шагах, она столкнулась с человеком в форме,
от которой у нее мороз прошел по коже. Советская форма.
Алый Ьколыш. Начищенные до яркого блеска мягкие сапоги
на ногах колесом. Подняла взгляд. Лицо? Жестокое, почти урод
ливое. Квадратная нижняя челюсть бульдога. Маленькие, неми
гающие карие глазки обезьяны. Офицер. За ним два вытянув
шихся в струнку солдата. Очевидно, они кого-то ожидали.
Ольга поторопилась пройти поскорее мимо. Офицер, обер
нувшись к своим солдатам, громко сказал:
—Красивая баба! Вот бы ее...
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Все трое загоготали.
— Как кукла из коробочки! - продолжал советчик. - Аж
скрипит от крахмала. Смять бы ее как следует быть! А!?
Взбежала наверх, трясясь от отвращения и страха. Вошла в
кабинет старшего врача. Он стоял около письменного стола,
обоими руками упершись в него. Лицо было блёдным и растерян
ным.
— Ольга! — сердечно обратился он к ней по имени. Раньше врач
был официален и называл почти всегда ’’швестер фон-Фюрстенберг” : — Ольга! Приехала комиссия. Советская репатриационная
в сопровождении двух англичан. Имеют полное разрешение от
верховного английского командования посещать все лагеря,
госпитали, места скопления в поисках русских. •
—Но я же немецкая подданная! —сразу же реагировала Ольга.
— Это для них, по-моему, не играет роли. Они забрали у меня
все списки, все документы, сидят в соседней комнате и просмат
ривают их. В списках и вы. Там стоит, что вы родились в России и
дочь ваша... Светлана...
—Они же не могут насильно...
— Они все могут, ангел мой. Все!
— Что же делать! — заметалась Ольга, — Разве нет защиты?
Нет управы?
Доктор развел руками.
— Счастье, что ваши русские компатриоты заблаговременно
ушли из госпиталя. Может быть, в других местах, где они не бу
дут, как на ладони, они будут иметь больше шанса избежать выда
чи. Сейчас комиссия рассматривает списки, выискивая ’’военных
преступников”. Думаю, что всех эс-эсовцев заберут в отдельный
лагерь, а также и партийцев. Боюсь, Ольга, что вызовут и вас на
короткий допрос. Крепитесь, не пугайтесь. Настаивайте на том,
что вы немка.
— О, я не боюсь! — солгала Ольга. — Что они могут со мной
сделать. Если мой муж служил в Эс-Эс частях, то он погиб. А я?
Я была обычной армейской сестрой милосердия.
— В этом есть своя логика, но разве победители основывают
на ней свои поступки? Месть стоит на йервом месте и к тому же,
положа руку rta сердце, не необоснованная месть. Арестовывают
всех под гребенку, кто им почему-то кажется виновным. Идите к
себе в комнату и ждите вызова. Старайтесь быть спокойной и
соберите мысли. Пусть Бог будет вам в помощь. Вам и вашей
дочурке.
Ольга вышла в коридор. Задумчиво пошла к лестнице.
— Эй, сестра! — услыхала она окрик по-русски. Обернулась. В
дверях одной из комнат стоял тот же энкаведист, который повет-
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речал ее раньше. — Стойте, сестра. С вами хочет говорить това
рищ полковник.
Впервые в жизни Ольга отчетливо познакомилась с чувством,
как ’’катится сердце”. Холод пробежал по всему телу. ’’Вот оно,
^страшное!” —мелькнуло в голове.
—Я тороплюсь, —ответила тихо, — время кормить моего ребен
ка.
—Подождет! Пожал’те сюды!
В комнате, в которой обычно сидели госпитальные чиновники,
за письменными столами расположилась целая компания. Три
офицера в советских формах копались в бумагах в книгах. Два в
английских, сидели развалившись. За Ольгой вошел и тот, ктЪ ее
позвал. Он снял фуражку, и сходство с обезьяной стало еще больщим. Коротко остриженные, стоявшие торчком волосы начинали
расти буквально над самыми бровями. Лба к ж будто совсем не
было. 1 v
*
Никто из присутствовавших не поднял го л о вы , совершенно
игнорируя Ольгу. Энкаведист, обойдя ее, направился к открытым
настежь дверям следующего помещения.
— Товарищ полковник, — сказал он громко, — я привел эту
женщину.
—Веди сюда! —раздался сипловатый голос.
—Эй, сестра!
Ольга пошла, как заводная игрушка. Она чувствовала себя
такой беззащитной, ничтожной букашкой* которую в любую
минуту может раздавить чья-то пята. Подойдя к порогу, она оста
новилась как вкопанная: —Вы? —вырвалось неудержимо у нее. —
Вы?
В двух шагах от нее в позе ожидания стоял в форме советского
полковника НКВД Франц фон-Штирлиц...
— Сюрприз? — сказал он со вкусом по-русски. — Сюрприз
не только для вас, но и для меня, красавица. Не ожидали? Ну
что ж, давайте снова знакомиться. Для одних я Всеволод Влади
мирович Владимиров. Для других — Максим Максимович Иса
ев, а для третьих, как вам известно — Франц фон-Штирлиц, право
верный нацист и немец! Ха-ха-ха-ха! — рассмеялся он жирным
смехом. —Ха-ха-ха-ха, ох... Вот так сюрприз!
— Вы... вы убийца моего мужа! — едва шевеля посеревшими
губами, выговорила Ольга. —О, Господи... За что?
— Что, ”за что”? — подрыгивая . жирными ляжками в бриджах
нагло спросил ”фон-Штирлиц” . — За что я его убил (не отрицаю,
это факт), или за что вам судьба уготовила эту встречу? Входите,
входите, любезная, и.присаживайтесь. У нас с вами будет длинный
разговор... Ну, вот, умница, села! Так и надо. Всегда слушайтесь
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старших. — И опять залился смехом, очевидно наслаждаясь всем
происходящим.
— Начнем с того — кто я. Вас это вероятно очень интересует.
Загадка? Я полковник НКВД, Всеволод Владимиров. Сражался
в рядах красной армии с первых дней ее основания. Показал
бо-о-олыние способности, был выделен из общей массы и, благо
даря своему дворянскому происхождению и умению вращаться
среди бар, был брошен агентом к белобандитам. Время было
подходящее. Место? Дальний Восток. Сумятица. Неразбериха.
Отступление. Полная кутерьма. Принимали к себе всех тех кто
мог доказать, что он не плебей, умел* говорить ”по-интеллигентному” и клялся в монархических идеях. Все время, до конца
борьбы я был с белыми, как нельзя лучше играя свою роль й ис
полняя свое задание. Когда борьба была закончена, мечтал вер
нуться к своим. Не разрешили. Приказали следовать дальше ’’бе
лым путем” и так служить народу и революции...
Ольга сидела на краешке стула, сложив дрожащие руки под
сестринским передником, стараясь скрыть свой ужас, свое отвра
щение. ’’Если бы не Светлана”, думала она, ”я бы выцарапала ему
глаза, вырвала из кобуры его же револьвер и тут бы его пристре
лила... Но я нужна. Я нужна. У меня есть цель жизни...”
— Попал во Владивосток и вместе с белой сволочью, которая
отправлялась в Европу, скрепя сердце отправился в долгий
путь. Тогда я уже давно был Максимом Исаевым... Константино
поль был широким полем действия и для слежки и для провока
ций. Затем — Белград. Мне очень там понравилось. Можно было
хорошо поработать на разложении эмиграции. Вы себе и предста
вить не можете, какой это благодатный материал! Стоит бросить
хотя бы маленькую политическую искорку раздора и... пойдет
писать губерния! Ха-ха-ха-ха!
Полковник расхаживал по комнате кругами, как кошка,
которая играет с мышью. Он то заходил Ольге за спину, то расс
матривал ее сбоку, то становился напротив нее и, выпятив живот,
начинал раскачиваться на ногах, передавая тяжесть с каблуков на
носки и обратно. Ольга тогда закрывала глаза и старалась молить
ся, но не находила слов, а просто повторяла: ’’Богородице Дево...
Богородице Дево... Богородице...”
— Интересно? Или хотите, чтобы я скорее дошел до конца? Все
же послушайте, голубушка. Меня просто радует, что я имею
такого милого слушателя, а давно уже хотелось рассказать исто
рию своей жизни. Кто-нибудь, может быть, когда-нибудь книгу
обо мне напишет, как я в течение более четверти века водил лю
дей за нос...
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Да. Где я остановился? Белград. К сожалению, мое начальство
в Кремле имело другие планы. Как дворянский сынок я имел
гувернантку. Эта гусыня была чистокровной немкой и говорила
на хорошем, чистом от диалектов языке. Она с типичным германс
ким упорством всадила в меня свою ’’муттершпрахе”. Об этом
знали в Москве и, следя за зарождением нацизма в Германии,
бросили меня туда. Не прямо из Югославии, а немного кружным
путем. Сначала в Ригу, оттуда в Краков, и позже со всеми отлич
ными документами, как немец из русского плена, правда с
небольшим, в пару лет, запозданием, я появился ”у себя на роди
не”, уже став Францем фон-Штирлицем, давно оставившим свои
косточки где-то в России. Все было так роскошно подготовлено,
что я нигде и никогда не возбудил подозрения. Семьи Штирлиц
не имел. В свой родной город Штеттин — не вернулся. Прямиком
в Берлин и прямиком в национал-социалистическую партию.
Бум-бум-бум-бум! Шаг за шагом укреплял этот Штирлиц свои
позиций, в то же время верой и правдой продолжая служить на
роду и революции. Вот вам, милая моя, история жизни Всеволода
Владимирова — Максима Исаева — Франца фон-Штирлица. Хоро
ша, правда?
’’Богородице... Богородице...” молила мысленно Ольга. ’’По
моги, спаси, не меня ради. Ради младенца, сиротки. Богородице
Дево...”
—
Дремлете, или прячете свои испуганные глазки, чтобы я не
прочитал в них ненависть и презрение! А мне — наплевать! Напле-вать в тетрадь, как у нас говорится. — И полковник опять
прошелся по комнате, как взыгравшийся конь по манежу.
Теперь перейдем к тому, что вас, безусловно, больше всего
интересует... Странно, правда? Почему я должен был вас встретить
в поезде, помните, тогда, перед самым ’’аншлуссом” Австрии?
Я встречал много женщин и красивее вас, а вот почему-то я вас
запомнил, а их давно позабыл. Почему я должен был дальше
сыграть такую важную и, признаюсь, трагическую роль в вашей
жизни — произвести ликвидадию именно вашего мужа. Честное
слово, у меня к нему лично не было вражды. Он был прекрас-.
ным парнем, честным, прямым. Я люблю и уважаю честных и
прямых людей. Сам, как видите, таков... Не верите? Убедитесь
позже.
Вы же не смеете меня осуждать. Я служил, служу и буду слу
жить идее. Для нее согласен жертвовать всем на свете. А вот
ваш муж, он служил не идее, а своему глубокому прусскому
патриотизму. Глупый патриотизм презираю. Понять его не могу.
А для идеи? Милая моя, я был женат, когда пошел бороться за
народ и революцию. Я бросил молодую жену, ожидавшую ребен
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ка. Я жил заграницей и ни разу, поймите, ни разу не попросился
хотя бы на денек домой, чтобы повидать сына, который родился
вскоре после моего ухода. Только теперь, когда я кончу свою
раооту, я наконец, поеду в Ленинград и обниму мою Любу...
Vидите, я могу быть немного и сентиментальным. Виной эти
ваши синие глазки. У Любы они тоже были синие... Так вот:
судьба подстроила все так, что именно я и именно ваш муж,
фрау фон-Фюрстенберг, должны были встретиться в крайне важ
ный момент около поганого, маленького села Вознесенского,
мимо которого немцы на поездах гнали из России все то, что при
надлежало нам. Музейные сокровища. Драгоценные материалы.
, Мебель, картины, ковры, не говоря уже о живом товаре, рабочей
скотинке. Мы, я говорю о нас, русских коммунистах, не были в
состоянии это остановить, хотя и портили немцам многое. Но вот,
однажды, я получил сведения, что фашисты отправляют в Герма
нию поеЗд с захваченным чрезвычайно важным архивом. Это не
должно было произойти. Архив был настолько велик, что крысы,
которым было поручено его рассмотреть и сопровождать, не ус
пели даже поверхность зацарапать. Надо было действовать и это
было поручено мне!
Случай вмешал в это вашего исправного честного и порядоч
ного мужа. Он чуть не смешал все мои карты. Надо было дейст
вовать и я... действовал. Пуля в спину внесла панику. Пуля в спи
ну любимого командира! Шутка сказать! Этим я и воспользовал
ся и весь архив, целиком, сгорел там же на месте.
Что такое одна человеческая жизнь, в сумбуре, в котором гиб
ли миллионы! Выполняя свой долг, я в состоянии уложить гека
томбы трупов. Вот, таков я. Всеволод Владимиров!
Полковник остановился, перевел дух, взял стул, подтянул
его к Ольге и сел так близко, что их колени почти соприкасались.
— Вы молчите. Конечно. Что вы можете мне сказать? Что вы
меня проклинаете? Что вы меня ненавидите всей душой? А мне на
это наплевать. Я сейчас удовлетворил свое ”эго”. Мне давно уже
хотелось перед кем-нибудь хвастануть, какой я молодчага, да
обстоятельства не разрешали. А теперь? Я Господин положения.
Теперь я могу кричать всему миру, какие заслуги я сделал во имя
своей идеи. Теперь я вернусь на родину и вся моя грудь будет
покрыта орденами и обо мне будут писать оды!
’’Боже, Боже!” — повторяла Ольга в мыслях. ’’Боже, за что все
эти страдания?”
— Поговорим о вас, маленькая птичка. Вы дрожите? Трепеще
те? Так и надо. Всегда следует трепетать перед силой.
— А знаете, как я поразился, когда в списках сестер этого
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.госпиталя увидел фамилию ”фон-Фюрстенберг” , Ольга” , а в
скобках ’’урожденная Соренсен” . Что-то сразу же зашевелилось
в памяти. Вспомнилось Вознесенское, но вспомнилась и юная
русская красавица в вагоне-ресторане мюнхенского поезда, такая
гордая, надменная... Ну что ж, подумал, можно будет позабавить
ся. Читаю дальше, а эта сестрица работала в Штрассхофе под Ве
ной. Недавно там побывал. Хороший это был уголок с газовой
камерой и прочими атрибутами. Значит, на нее нажать можно. Как
немцы говорят, маслице на головке наверно есть?!
— А теперь смотрю и, может быть, потому что выговорился и
весь пар из себя выпустил, а, может быть, военные испытания,
тяжелая двойная игра, может быть, и мои немолодые годы...
Состарился я, что ли, решил, что - черт с вами! Не буду марать
ся.
Встал. Встала и Ольга.
—Могу идти?
— Нет, не торопитесь. Формальности должны быть выполнены.
Ай! Уваровский! —крикнул полковник Владимиров. —Сюда!
Как собаке.
Вбежал обезьяноподобный капитан.
— Товарищ Уваровский, отведите сестру фон-Фюрстенберг для
дачи показаний. Что касается меня, она свободна. Политических
притязаний нет! - и, отвернувшись от Ольги, медленно, потирая
руки, пошел к письменному столу. —Следующего, Уваровский!
*

*

*

Еще целый час мучений. Глупые вопросы. Постоянное повторе
ние одного и того же:
—Почему вы не хотите ехать на родину?
— О какой родине вы мне говорите? — спрашивала она. — Я
не знаю, не помню и никаких чувств не питаю к стране, в которой
только родилась. Мой отец был швед. Я могла родиться с равным
успехом на вершине Гималаев или на мысе Доброй Надежды.
У меня шведский паспорт. По законам этой страны, даже при
выходе замуж за подданного другого государства, я могу всегда
оставаться шведкой.
— Шведка! А так говорит по-русски, как не может ни одна ино
странка, — вмешался Уваровский. Его маленькие глазки горели
злобой. Пожалуй, он один и стремился как можно больше запу
гать Ольгу. - Вы не можете здесь оставаться. Госпиталь передают
англичанам. Вы русская и мы'вас отправим в наш репатриационный лагерь.
— Не смеете! — выкрикнула Ольга. Я — сестра милосердия.
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Профессиональная сестра. Я была таковой уже в Югославии.
Война застала меня в Германии...
— Женой эсэсовского офицера!
— Мой брак тоже ничего общего с ними не имеет. Если вы меня
считаете немкой, то оставьте меня в покое. Я не пропаду и без
вашей помощи. Найду себе и место, и хлеб! — не уступая, по-анг
лийски продолжала Ольга. Откуда у нее храбрость взялась! Ей
показалось, что наступил момент, когда она может отвоевать се
бя, свою свободу, жизнь и благополучие Светланы. - Я не совер
шила никакого преступления, а только ухаживала, лечила нес
частных людей! Оставьте меня в покое! Я обращусь в Интерна
циональный Красный Крест.
— Подумаешь, напугала! Ты, фря эдакая, сначала доберись до
него! Почему не хочешь ехать на родину.
— Не родина она мне!
— Поедешь, так станет родиной! Не любишь? Еще к ж полю
бишь. До смерти любить будешь!
—Уваровский —долетело из соседней комнаты. — Сюда!
Энкаведист вздрогнул и опрометью бросился на зов своего
начальника. Его собратья как-то сразу скисли. Как будто потеря
ли к Ольге интерес. Переглянулись, посмотрели на свидетелей в
английских формах, как бы спрашивая совета. Рыжий улыбнулся,
показывая испорченные, залатанные пломбами длинные зубы:
, 1 — Отпустите ее, вернее, отправьте в к ж ой-нибудь из лагерей.
КуДа вы хотите, чтобы вЬс отправили? В венские лагёря? В Клагенфурт? Виллах? Можете выбрать.
— Я не хочу ни в один лагерь. Отпустите меня и я сама устро
юсь.
— Мы не можем пускать людей болтаться без толку по нашим
оккупационным зонам. Хотите в Шпитталь на Драве. Там лагерь
для немцев из Рейхстаг. Каждую неделю отходят транспорта
”на родину” .
— Германия тоже не моя родина. Я там ничего не потеряла!
— Швецию? У вас же в Австрии никого нет?
И вдруг рискованная и все же спасительная мысль:
— Как нет? У меня здесь, фактически не так уже далеко, в
Каринтии, кузина моего мужа, австрийка. У нее имение...
— Где? —оживился рыжий.
—Около села Гурка. Гуркхофф. Отпустите меня к ней.
Участники допроса обменялись взглядами. Тот, который го
ворил по-русски обратился к советчикам.
— Ну, отпустим ее. Только не так, просто, а доставим ее пря
миком в Гурк. У нас ходят машины по всей Каринтии. Как-нибудь найдем оказию и отправим.
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Это уже как товарищ полковник скажет, — хмуро ответил
один из энкаведистов. — Он приказал ее допросить, он и решит.
Рыжий встал и пошел в кабинет к начальнику этой ’’репатриационно-следственной миссии” .
’’Опять к нему?” терзалась Ольга. ’’Когда же конец... и какой
конец?”
Она сидела как на угольях. И сам допрос, и атмосфера враж
ды, и мысли о слабеньком ребенке, который остался без нее
уже почти на пол дня. Все вместе заставляло ее страдать и, может
быть, именно это страдание придало ей сил противиться насилию.
Рыжий вернулся и, мотнув головой, сказал ей по-английски:
— Вас ждет полковник. С нашей стороны мы ему дали ’’карт
бланш” .
Поднялась с трудом и заставила себя бодро дойти до нена
вистных дверей. ”Фон-Штирлиц” был не один. Перед ним строем
стояло человек десять эс-эсовцев, пациентов госпиталя. Двое бы
ли калеками и опирались на костыли.
Очевидно допрос шел в грубых тонах. До Ольги долетели
последние слова, выговоренные полковником на великолепном
картавом немецком языке:
— Федфлухте швейне! Мэрдерс! Я вам покажу!.. — и, круто
повернувшись к вошедшей, он так же продолжал: — Швестер
фон-Фюрстенберг! Благодаря исключительным обстоятельствам
я приказал выдать вам отпускной билет с направлением на Гурк
к вашей ”наци-кузине” . Будьте немедленно готовы к отъезду.
Английская машина вас доставит в Виллах и там передаст комен
данту, который сопроводит дальше. Ауф видерзэйн!
Лицо его все еще было перекошено от злобы к стоявшим
перед ним эсэсовцам, но он постарался при последних словах
улыбнуться, что придало его бульдожьему лицу еще более страш
ное выражение.
I
* * *
’’Верить или не верить?” спрашивала себя Ольга, когда, нас
коро собрав вещи в свой рюкзак и связав в узелок пеленки и
распашонки девочки, которые ей сшила сестра в этом госпитале,
и подхватив спящего ребенка, вышла на улицу, где стоял английс
кий джип. У руля сидел уже знакомый рыжий. Он опять показал
Ольге свои длинные зубы и жестом предложил сесть рядом с ним.
Через невысокую ограду, окружавшую госпитальный плац,
было видно, как строились в двух разных группах бывшие
нацисты. Около одних хлопотали англичане в защитных рубаш
ках с закатанными по летнему рукавами и в коротких до колен
брюках. На головах лихо посажены береты с оранжевыми перыш
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ками. Проследи за Ольгиным взглядом, рыжий сказал:
— Ирландщики! Как цирковые кони, правда?
— Ирландцы, -и поправила она, прижимая к себе сладко спя
щую Светлану, — что они делают?
— Они отводят эсэсовцев в лагеря, и тех, которые были партий
цами.
Около второй группы, менее многочисленной, важно, раско
рячив ноги, ходили советские солдаты.
—А это? —показала на них Ольга.
— Это? Военные преступники, которых будет судить суд четы
рех держав. По советским обвинениям будет выступать советс
кий прокурор.
— Преступники! Да почти все они калеки!
— Вы бы помалкивали! — отрезал рыжий. Никогда не думал,
что полковник Владимиров выпустит вас из своих лап. От него
еще никто не ушел, есть улики или нет.
Тронулись.
Джип резво помчался по ровному, пыльному шоссе. Мимо
веселых австрийских домиков, мимо садов и уже покрытых
зеленью клевера и молодой гречихи полей. Солнце. Радостное, ве
селое солнце. Привыкшей к прохладе госпитального здания Оль
ге было жарко, даже в легкой полотнянной форме. Ребенок за
копошился у нее на руках и высунул из-под одеяльца розовые
ручки с перламутровыми малюсенькими, недавно появившими
ся ноготками. Смешно морщилось личико, кривилось на сторо
ну, и ротик, складываясь в кружок, зачмокал губами.
Вперед. Вперед. Куда угодно. Даже к Гудрун. Им больше нече
го было делить. Хельмут мертв. Может быть, горбунья сжалит
ся и окажет приют хоть на короткий срок, даст привести себя в
порядок, передохнуть и уже тогда искать хлеб и убежище.
Мысли метались в голове, не оставляя длительного следа. —
Позже, —думала Ольга, — позже нужно будет раздумать обо всем,
что она услыхала, что пережила, но не сейчас. Главное, у нее в
кармане были документы, ’’энтлассунгспапире”, освобождав
шие ее от всех военных обязанностей и говорящие об ее полити
ческой благонадежности.
Проезжих и прохожих на дороге было мало, как и облаков на
небе: два-три в поле зрения до самого горизонт На полях в ог
ромных соломенных шляпах работали группами крестьянки.
Мимо проехала зловонная бочка, полная жидких экскрементов
для удобрения полей. Прыжками пробежала собака
Рыжий правил ловко с известной лихостью, спустив ногу за
край автомобиля и весело насвистывая какую-то модную мело
дийку. Временами он бросал взгляд на молчаливую соседку.
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—Куда вы меня везете? - наконец спросила Ольга.
— Прямо в Советский Союз! — ответил тот и заржал от
удовольствия, так ему самому понравилась эта шутка.
—Серьезно, я вас спрашиваю, куда мы едем.
—Мимо прекрасного Вэртерзэе прямо в Виллах. Вам же сказа- 1
ли? там я вас сдам в комендатуру и вас отправят дальше до,
как его там? Гурка?..
Вэртерзэе... Пэрчах, в котором в 1938 году стояли танки Хель
мута.
Путь был долгим. Проезжали, пересекая через городки. Жизнь
там текла нормальным темпом. По улицам, то гуляя, то торопясь,
ходили обычные люди. В домах — настежь распахнутые окна с
горшками цветов на подоконниках. Все цвело, наливалось, пест
рело. Попадались мужчины в остатках военным форм, но было
видно, что они приложили все усилия, чтобы им придать какой-то
гражданский вид. Англичанин, не уменьшая скорости, мчался
дальше, весело свистя и болтая ногой. Обогнали небольшой
караван английских полутоннок. Из-под брезента выглядывали
смеющиеся детские лица.
Зашли в горы. Путь стал виться серпантином. Стало .
прохладнее. Спавший ребенок уже давно проснулся и Ольга вы
нула из своей медицинской сумки бутылочку с соской и дала ее
со страхом, боясь, что от жары формула могла скиснуть. Как
будто чувствуя перемену в своей крошечной жизни, вечно каприз
ная с едой девочка вдруг заработала губами, громко втягивая в
себя жидкость, сопровождая каждый глоток голубиным гукань
ем.
Рыжий шофер заинтересовался, посмотрел искоса, уменьшил
немного скорость машины и пробурчал по-русски:
— Ваше дате, наверняка, нуждается в пеленках? Скоро Клагенфурт и я там сделаю маленький передох.
Это было очень человечно с его стороны.
Клагенфурт. Джип остановился на главной площади, около
знаменитого ’’Линдвурма” , каменного дракона огромных раз
меров, памятника чудовищу, которое, как говорила легенда,
жил в этих краях и пожирал молодых девушек. Рыжий пошел в
английскую военную кантину и принес оттуда бутерброды и тер
мос, полный чая с молоком.
— У вас есть пища для этой дети? — спросил он, неожиданно
приветливо. — Я принес баночку консервированного. Нужен
вам и кипяток?
— А долго еще до Виллаха? — заинтересовалась Ольга, пере
пеленывая девочку на скамье около памятника.
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—Ну... так, с час будет.
—Тогда не надо, спасибо. Она вытерпит.
Рыжий лихо пролетел мимо беженских лагерей. На одном
из них Ольга успела заметить роковые слова, крупно выписан
ные над въездом и украшенные красными тряиками: ’’Путь на
Рбдйну к счяс^ю. Слава
ними,
уже мельче: ’’Советский репатриационный лагерь” . За оградой
стояла толпа жалких, оборванных людей, мужчин и женщин,
между которыми бегали и ползали детишки. Из этого лагеря тоже
долетала бодрая музыка: ’’Москва моя, страна моя, ты самая
любимая...”
У ворот стояла стража, но не советские солдаты (ведь это все
же оккупационная зона Великой Британии. Его Величества Коро
ля!) , а уже знакомые ирландцы, теперь с изумрудными перыш
ками на беретах. Под ’’Москву” они, манипулируя карабинами,
выплясывали нечто подобное джиге.
Наконец остановились перед зданием, с балкона которого
свешивался британский флаг.
— Тут вам комендант! — сказал шофер, помог Ольге вылезти,
с ребенком на руках, сбросил ей мешок и сумку прямо на тро
туар и рванулся вперед.
’’Зайти к коменданту или нет?” - думала Ольга. — У нее были
марки. В госпитале говорили, что они все еще ходят и за них
можно кое-что купить. Больше всего ее пугала проблема ночев
ки. Светлана расплакалась, и впервые Ольга услыхала такой тре
бовательный и громкий протест. Вечерело. С пронзительным кри
ком, гоняясь за мошками, носились острокрылые ласточки.
Рядом с комендатурой, прилипнув к ней стеной, стоял ’’Вирте
увд Гастхауз” . Подумав, Ольга зашла туда. За немногими столи
ками сидели гости. Слышна была смесь языков. Значит здесь
принимали всех, кто мог заплатить. С кричащей девочкой она
подошла к стойке, за которой сидела крупная, неимоверно гру
дастая кабатчица с сизым носом и мелкими хитрыми глазками.
Она смерила с головы до пят Ольгу в ее крахмальном сестринс
ком платье, остановила взгляд на плачущем кулечке и довольно
приветливо спросила:
7
— ”Гн>фрау вюншт?”
— Я еду в Гурк, - поторопилась Ольга, - там у меня родня.
Хотела бы переночевать здесь, чтобы дать ребенку отдых. Есть
у вас комната? Я заплачу...
— Комната? — хитрые глазки Совсем сощурились в уэёнькие
щелочки. —Комнаты все заняты, гнэ-фрау.. н о ..
~ Я хорошо заплачу! - торопливо ответила Ольга, делая уда
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рение на слове ’’хорошо” .
- Я, я! Понимаю. Гнэ-фрау очень нуждается в покое. Во дворе
есть комнатка. В ней живет моя дочь, но сейчас она отсутствует.
В гостях... Если гнэ-фрау хочет..
- Хочу ли я? Скажите цену!
Сумма казалабь астрономической, но Ольга была в состоянии
заплатить и больше, для того, чтобы уйти от посторонних взгля
дов, накормить ребенка, выкупать его и,по-возможности выс
павшись, отправиться на встречу с Гудрун.
- Одно условие, — добавила она, кладя деньги на стойку, —
вы мне дадите корыто, теплую воду...
- Все, все! Если гнэ-фрау желает, я ей и ужин подам в комна
ту! — и, нагнувшись, кабатчица зашептала: — За небольшое вознаграждекие можете получить без марок настоящий венский
шницель и настоящий английский чай!
*

*

*

Казалось, что на дитя благотворно действовала перемена об
становки, длинная поездка, тишина комнатушки, тесной ri убогой,
но чистенькой и казавшейся Ольге земным раем. Светлана после
купанья быстро заснула, а Ольга, держа ее у себя на коленях,долгс
сидела, раздумывая и стараясь найти какое - то решение. Она
чувствовала, что ей было необходимо перейти на новые рельсы,'
сбросить с себя сестринскую форму, стать просто одной из многих
в этой вздохнувшей после войны и тянущейся к отдыху Авст
рии. Ей было нужно где-то обосноваться и дать девочке совсем
окрепнуть, прежде чем предпринимать какие-либо большие
шаги. Может ли она найти приют у Гудрун? Сможет ли ойа убе
дить горбунью, что Светлана — дочь Хельмута? Ведь шла война.
Если она, жена убитого офицера, так долго ждала страшного
подтверждения этой вести, то, возможно, Гудрун и по сей день
не знает о его гибели! Может быть, она смилуется? Хоть на месяц,
на два... Другого выхода она не находила. За исключением небо
гатых драгоценностей, которые были зашиты в подкладке ее
рюкзака, денег у нее было мало. Судя по ценам, могло бы хва
тить на неделю жизни ”на воле”. А дальше? Начали ли банки
выдавать сбережения? Признают ли в Австрии военные вклады?
Легкий бриз играл кисейными занавесками маленького, нас
тежь открытого окна. Ночь была теплой и ясной. По небу царст
венно плыла полная луна. Ее луч освещал спящего младенца.
Все еще худенькое личйко с острым подбородочком, высокий
выпуклый лобик под льняным пушком волос, длинные, стрельча
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тые ресницы. Малюсенькая Ксана, бедный маленький двойник
своей несчастной матери. Дитя без роду, без племени. Где ее отец,
не давший от себя даже черточки сходства с собой, как не дал и
любви ее матери? Жив ли он? Встретятся ли они когда *шбо?
Придется ли ей дать ему отчет, или Светлане, посвятив ее в тай
ну ее рождёнйя? ’ ~
k
*
.......
Нет! Не надо! - мысленно вскричала она. — Не надо! Пусть
будет только моей. Пусть она навсегда останется Светланой фонФюрстенберг, дочерью прекрасного немца, отдавшего свою жизнь
за простых русских людей. Пусть она всегда гордится Хельмутом,
но вместе с тем, я хочу, чтобы она была русской по духу, по чув
ствам, по воспитанию. Это мой долг перед ее русскими родителя
ми, и это моя воля. Она мое дитя, и я хочу, чтобы она была рус
ской!
*

*

*

Кабатчица была совсем не плохой женщиной. Она любила день
ги, но все же в ее необъятной груди билось теплое сердце. Прине
ся Ольге утренний кофе, она предложила оставить у нее ребенка,
чтобы ”гнэ-фрау” имела свободные руки при поисках оказии
наГурк.
Ольге не хотелось обращаться к англичанам и она пошда на
вокзал. Поезда. ходили нерегулярно. Места брались с бою. Нет.
Это ей не подходило. Пришлось пойти к коменданту. Он оказал
ся типичным джентельменом оксфордского воспитания, встре
тил посетительницу приветливо, без фамильярности и каких-либо
претензий. Выслушал. Тщательно просмотрел документы. Долго
держал Ольгин шведский паспорт в руках, задумчиво барабаня
по нему пальцами.
— Почему вы не поедете в Швецию? Лучший выход из положе
ния. Страна не была в войне, материально на ней выиграла. Там
широкая свобода и забота о слабых и нуждающихся. Чем вы
связаны с этим полузатонувшим миром?
— У меня дела, планы... Я хочу отдохнуть в доме у кузины
моего мужа, графини Кэттинген э ее имещад Гуркхофе* Может
быть позже я и поеду в Швецию, а пока... сэр, помогите мне как
можно скорее добраться до этой цели.
Ольгины благородные манеры, красивая наружность и кор
ректный английский язык произвели впечатление. Капитан был
крайне любезен. Он несколько раз звонил по телефону, справля
ясь о машинах, идущих в направлении Гурка, кому-то рассказал
длиннейший анекдот о поглупевшем генерале и, наконец, добился
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результата. После двух часов дня Ольга должна быть с ребенком
перед комендатурой и ее подхватит легкий грузовик и доставит
прямо в Гуркхофф.
— Гуд лак, янг леди! — сказал он на прощание, приятно улы
баясь.
Грузовичок был подан с пунктуальностью хронометра. Ольгу
усадили среди ящиков и пакетов под парусину. Шофер и его
сопровождающий оказались симпатичными, совсем молодыми
шотландцами. Говоря, они вычурно подчеркивали свое твердое
”р”. Проявили заботу, устроив место поудобнее и подложив
толстые одеяла на ящики, на которых уложили ребенка.
Запылила дорога. Путешествие было быстрым и безостано
вочным. Заднее крыло парусины было поднято. С волнением
Ольга всматривалась в бегущие назад мимо ее глаз окрестно
сти... Вот она, река Гурк/Она выглядела совсем мелкой, среди
струящейся воды, показывая огромные валуны. Вот мост. Желез
нодорожный полустанок. Вот она, дорога, по которой скакал
Хельмут, стараясь догнать и остановить уезжающую Фиалку...
Слезы обжигали глаза. Было больно, жутко больно бередить все
воспоминания о том, кто подарил ей такое короткое, но такое
яркое и красивое счастье. Путь разбегался в трех направлениях.
В горы. К селу. Вверх к Гуркхофу. Шотландец остановил машину,
вылез из нее, подошел сзади и спросил у ОДьги как ехать. Он
увидал ее слезы и искренно взволновался.
—Вы плачете, леди? Вам плохо?
— Нет, нет... Это пыль... Что-то попало в глаза-. Поезжайте
вправо, вот по этой дороге.
Все выглядело совсем инач£*чем зимой, в снежном покрове.
Менее нарядно. Придорожные кусты и деревья были серыми
от пыли. Сам путь был в рытвинах. Грузовик медленно пополз
вверх. У Ольги, так билось сердце, что темнело в глазах и боль
но пульсировало в висках.
Вот он, крутой поворот и въезд на широкий плац.
Дом Ольге не был виден, пока машина не развернулась, но
в глаза ей бросилось нечто необычное. По площадке бегали и
играли дети. Между ними ходили женщины в офицерских анг
лийских кителях, коротких защитного полотна юбках, шерстя
ных чулках до колен и мужских полуботинках. Их бьшо тричетыре, а детей - масса. Они кричали, смеялись, кто играя с мя
чом, кто в пятнашки. Постарше, совсем маленькие... В вылиняв
ших платьицах, в латаных штанишках... Странные дети, не похо
жие на австрийских. Такие дети, которых Ольга видала за годы
своих скитаний, за время пребывания в Штрассхоффе. Бёженские. Бледненькие. Худенькие.
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Автомобиль остановился. Шотландцы помогли Ольге выйти.
К ней сразу же направилась одна из англичанок, высокая золото
волосая, румяная.
— Вы нам привезли бэби? — после короткого ’’хэлло!” спро
сила она. - Таких маленьких мы не принимаем. Это какая-то
ошибк^^йа^гёрь для бэби внизу, а Шпиттале на Драве.
— Нет! — поторопилась Ольга. - Это не ошибка. Вот мой доку
мент. Я приехала сюда к моей родственнице, графине Гудрун
фон Кэттинген. Ребенок мой, моя дочь...
— О? - в этом коротком вопросе была слышна нотка легкой
неприязни. — К графине? Уэлл. Она не живет в большом доме.
Мы, наша организация Квэкеров, реквизировала его уже больше
месяца для беженских детей, главным образом больных или си
рот. Ваша кузина живет теперь в домике рядом с конюшнями.
Гудрун рядом с конюшнями? Ольга просто не могла себе
представить горбатую графиню в таком унизительном поло
жении.
— Вас проводить? —спросила англичанка. — Я —капитан Брэйд.
Мисс Брэйд —И она протянула Ольге крепкую, загорелую руку.
—Ольга Фюрстенберг!
—Дайте мне вашего бэби, а сами захватите вещи.
— ...Я все сама... Мой ребенок очень слаб... Нет, пожалуйста, не
надо. Я сама справлюсь. Я знаю, где конюшни и где домик... Спа
сибо! — заикаясь от волнения, лепетала Ольга, прижимая кулечек
с Светланой к себе.
— Ревнивая мать? —улыбнулись ей темно-синие глаза. —Брось
те! Тогда я возьму ваш мешок и сумку. Идем!
Вот конюшня, в которой у Гудрун стояли ее любимые лоша
ди. В мыслях опять вспыхнул Хельмут на Гедеоне... Рядом с
ней неказистый домик, в котором жил старый Францл, Трудл и
Сэпп...
Подошли. Впереди шла мисс Брэйд, неся вещи, а сзади чувст
вуя оловянную тяжесть в ногах, шагала Ольга, крепко прижав
к себе Светланку. Ребенок шевелился, морщился, готовый разра
зиться криком.
Мисс Брэйд постучала в дверь. Молчание.
—Каунтесс? - позвала она. —Леди Кэттинген!
— Кто там? — раздался резкий вопрос — Что опять нужно!
Когда меня, наконец, оставят в покое?
Дверь резко открылась и на пороге появилась маленькая гор
бунья. Как она изменилась! Искривленное злостью личико стало
еще меньшим. Когда-то прекрасные волосы потускнели и были,
гладко зачесанные, собраны в крепкий узел на макушкё головы.
Бледные губы дрожали от гнева. Она, прищурив глаза посмотре
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ла на англичанку, но тотчас перевела взгляд на стоявшую немного
сзади Ольгу и выпрямилась, как только ей это позволил горб.
— Ты? — прошипела почти беззвучно горбунья. — Ты? Какая
наглость! Какое нахальство! Как ты смела?
-Г уд р ун ...
Англичанка изумленно смотрела на обеих женщин. Она, оче
видно, понимала немецкий язык, да, к тому же, разве надо было
понимать значение слов, когда сам тон и выражения лиц говори
ли за себя.
—Уэлл, лэдис, думаю, что я здесь лишняя, —сказала она сухо.—
А вы, - обернулась к Ольге, — если у вас будут какие-нибудь
проблемы, - я буду в доме. Там моя канцелярия. В случае чего
для вас будет место в Шпиттале.
‘
#
Мисс Брэйд ушла. Друг напротив друга стояли Гудрун и Ольга.
Подруги в прошлом. Затем —соперницы. А теперь?
— Он погиб... — как бы самой себе вслух сказала Ольга, глядя
вниз, на личико ребенка. — Его нет... Нам нечего больше с тобой
делить, Гудрун. Помоги мне и ей. - И в этот же момент Светлана
огласила воздух пронзительным криком.
*

*

*

Гудрун продолжала стоять на самом пороге, расширив кост
лявые руки, как бы преграждая путь своим тщедушным телом.
Ее бледные глаза сузились, но через щелки метали искры ненавис
ти.
— Какая наглость! - шипела она сквозь зубы, переводя взгляд
с Ольгиного лица на кричащего ребенка. —А это еще что за ублю
док?
— Это моя дочь, Светлана, — Ольга ответила тихо, но твердо. —
Мой ребенок.
— Действительно? А с кем ты ее прижила? Скольких любовни
ков ты переменила в то время, когда Хельмут боролся на фронте?
—Гудрун, ты не смеешь так говорить...
— О, я смею! Я смею все на свете, обороняя себя и все, что мне
близко. Смею, потому что знаю, что этот ребенок от кого угодно,
только не от.твоего мужа. Вон из моего дома, потаскуха! Уби
райся, пока не поздно!
Дверь с треском захлопнулась. Ольга осталась стоять, как
окаменелая. Ей стало ясно, какую страшную ошибку она совер
шила. Какая оплошность, какое недомыслие!
Ребенок заливался криком, извиваясь в ее руках. Было невы
носимо жарко. Солнце пекло в этот полдневный час. Э^а^шшой
послышался скрип гравия под чьими-то медленными Шйгами.
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Ольга обернулась.
— Отец АнтонГ - сказала^ она, щ веря своим глазам. Д|, перед
ней стоял отец Антон Кох, состарившийся, изможденный, опира
юсь на костыли. Черная ряса висела на нем мешком, но лицо, ми
лое доброе лицо широко улыбалось.
— Фройлен Соренсен, простите, фрау фон-Фюрстенберг! —Как
я рад вас видеть. Сколько раз я вспоминал вас в долгие годы
моего заточения в концентрационном лагере. Вас и нашего Хель
мута.
—Отец Антон, помогите мне."..
— Помогу, милая, помогу. Я видел* как наша графиня захлоп
нула перед вами двери. Я был наверху, на втором этаже большо
го дома, когда вас привезли. Поторопился сойти, но мои ноги...
Они отказываются меня слушать, и вот, только теперь дотеле
палея до вас, не сумев предупредить встречу с этой злючкой.
Мисс Брэйд мне сказала о том, что вам нужен приют. Едем ко
мне, в село. Я устрою вас к кому-нибудь из крестьян. Вас примут
с радостью. Все любили Хельмута, а от графини натерпелись мно
го зла... Это — ваше дитя? — старый священник указал на плачу
щую малютку. - Едем скорее. Ей, наверно, жарко» может быть
голодная и мокренькая? Тут, за домом стоит крестьянская брич
ка, которая привозит меня ежедневно в Гуркхофф. Я работаю
вместе с англичанками, помогая им опекать детей.
— Спасибо! Спасибо! — повторяла Ольга, идя за хромающим, с
трудом передвигающим ногами, священником. — Сам Господь
послал вас мне навстручу. Я была в полном отчаянии.
*

*

*

Отец Кох устроил Ольгу у крестьян, дом которых был как
раз напротив церкви. Они действительно приняли ее сердечно, да
ли в распоряжение большую комнату, выходившую окнами в
сад. В домике было прохладно, благодаря низко нависшей кры
ше, бросавшей глубокую тень. Ей принесли свежего молока,
целую миску фруктов, предложили вместе поужинать, чем Бог
послал. Было так непривычно тихо. Так спокойно. Никто не
беспокоил ее расспросами. Все обитатели с нежностью вспомина
ли Хельмута и так же отнеслись в ребенку.
Поздно вечером, когда уже легли черные тени и еще не появи
лась луна, зашел о. Антон.
— Расскажите о себе, Ольга! — сказал он мягко. — Выйдем на
завалинку, или, если хотите, пройдем ко мне в садик. Мне ка
жется, вам нужно выложить все то, что тяжестью лежит на серд
це, а потом, когда-нибудь, я вам расскажу, что мы, здешние, из
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Гурка, перенесли во время войны.
Ольга мысленно сжалась в комочек. Лгать этому доброму
человеку она не могла и в то же время не смела сказать правду.
Но как же быть с Гудрун? Откуда горбунья знала, что Светлана
не может быть дочерью ее кузена?
— Не сегодня, — ответила она осторожно. —Не сегодня, батюш
ка. Я чувствую смертельную усталость. Мечтаю о спокойной ночи.
Не сердитесь на меня. Я приду к вам завтра, когда у меня немно
го успокоются нервы, а сейчас, разрешите вас поблагодарить от
всего сердца. Если бы не вы...
— Если бы не я, вам помогла бы мисс Ханна Брэйд. Она —чуд
ный щ отзывчивый человек. Ну, тогда, до свидания, дорогая.
Отдохните!
Ночь не была для Ольги спокойной. Ее мучили страхи, предпо
ложения, мысли, как бежать отсюда, подальше от Гудрун, от ее
злого языка. Где устроиться с ребенком. Как жить! Бьшо ясно,
что в Гурке, даже при помощи и поддержке отца Антона, она не
сможет остаться. Деньги были на исходе... Можно ли будет вытянутаййце ^to-либо со своего счета в германском банкё? Ведь ей
ничего не было известно о том, как текла жизнь во внешнем мире
со дня окончания войны.
Утро встретила с сильной головной болью, но благодарила
Бога за то, что ребенок чувствовал себя хорошо. В тишине и
прохладе, сытно накормленный, он весело ворковал, стараясь
слабыми ручками поймать свою ножку. Такой умилительной
казйлась Ольге ее девочка, такой родной и близкой. За нее она
была готова отдать все блага мира.
Затявшись стиркой своих вещей и пеленок Светланки Ольга
оттягивала время до встречи с о. Антонием. Что она могла ему
рассказать о себе? Признаться в том, что готова обманывал», весь
мир? Так, в разных заботах и провела весь день, то в своей комна
те, то в густом, тенистом саду за домом, боясь показаться на ули
це, где бы ее мог увидать священник.
Пришел еще один вечер. Разделив трапезу с хозяевами $ома,
Ольга опять вышла в сад с ребенком на руках. Она слыхала, ког
да к дому подъехала чья-то бричка, но, не обратив на это внима
ние, ушла вглубь, под тень фруктовых деревьев. Вдруг она услы
хала знакомый голос:
—Хельга!
По дорожке, вся в черном, решительно шагала Гудрун.
— Хельга, я должна с тобой поговорить, прежде чем мы рас
станемся навсегда! — крикнула горбунья, размахивая рукой. —
Ты никуда от этого разговора не уйдешь.
— Я и не собираюсь бежать, но не знаю о чем мы еще можем с
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тобой говорить? — ответила Ольга и пошла графине навстречу. —
Что ты хочешь мне сказать? Чтобы я убралась отсюда? Я и уеду,
к ж только найду возможность. Во всяком случае к тебе в Гуркхофф я больше никогда не поднимусь.
— Идем к тебе в комнату и будем говорить по-шведски. Я не
желаю, чтобы кто-либо стал свидетелем нашего разговора, кото
рый одинаково важен как для меня, так и для тебя. Мы должны
раз и навсегда расчистить кое-какие вопросы.
Тон был твердым и командующим. Все та же, прежняя Гуд
рун, не терпевшая возражений и сопротивления ее воле.
— Предпочту разговаривать здесь, в. саду, —так же твердо отве
тила Ольга. — Вон там скамейка. Я согласна уделить тебе время.
Действительно нужно, как ты говоришь, раз и навсегда покон
чить наши взаимоотношения.
Сели на скамье в самом дальнем краю сада. Царила приятная
прохлада. Ребенок спал и Ольга автоматически покачивала его,
вглядываясь с любовью в маленькое личико. ’Т ы мне дашь храб
рость!” думала она. ”Я буду бороться за тебя, мой ангелочек!”
Начала говорить Гудрун.
— Видишь, что со мной сделали? Выгнали из собственного до
ма, отдав его в распоряжение заведующих детским приютом.
Отняли у меня все. Даже лошадей забрали, не спросив. Оставили
одного Гедеона, потому что он ослеп... одряхлел. Говорят, что* я
должна смириться с таким положением вещей. Других партий
цев, даже с более низким рангом, арестовали, бросили в тюрьмы
или лагеря. Мне сказали, что сжалились над моим увечьем. Сказа
ли, что за меня заступились венские аристократы, друзья бабуш
ки, которые пробуют доказать, что я — сумасшедшая и не ответ
ственна за свои слова и послушай
Горбунья говорила зло/и колко, разглаживая все время склад
ки черного платья на свои& острых коленях**1В углах ее рта залег
ли глубокие морщины. Морщины неизгладимо бороздили и ее
высокий, когда-то мраморногладкий лоб. Ольга слушала молча,
насторожившись, стараясь уловить заранее цель этого разговора.
— ...По всей Австрии идет волна так называемой ’’энтнацификации” — перевоспитания нацистов. Меня ничто не перевоспитает.
Я тверда в своих убеждениях и в своей вере, в то, что наш фюрер
жив, что он спасся из берлинского бункера и где-то на свободе
создает новые гениальные планы отмщения за поражение!
Высоко подняв головку, Гудрун напоминала ядовитую змей
ку, готовую к прыжку и укусу.
— Но не об этом я решила с тобой говорить* Это —просто ил
люстрация к тому, что здесь происходит. Я хочу прикончить с
тобой один крупный счет. Прежде всего, когда и как погиб Хель
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мут? Я узнала об его смерти перед самой нашей позорной капиту
ляцией. Где он пал? Был ли до конца героем, честным немцем?
У Ольги отлегло от сердца. Гудрун не знала точно о дате смер
ти Хельмута. Но почему же она сказала, что ребенок не может
быть от него и назвала Светлану ’’ублюдком”? Собравшись с сила
ми, она ответила:
— Хельмут был и остался честным человеком до последнего
вздоха. Он погиб, отдавая свою жизнь за други своя. Я горжусь
им...
— Ты? — вскочила Гудрун. — Ты гордишься? Как смеешь ты
гордиться, ты, нанесшая его чести тяжкое, ничем не поправимое
оскорбление, прижив этого ребенка. Ты думаешь, мне неизвест
но о том, что Хельмут не мог стать отцом? Или, может быть, из
страха потерять тебя, он скрывал этот факт, а ты, изменяя ему,
считала, что сможешь его обману гь?
Горбунья залилась тонким, ехидным смехом. Ольга старалась
разгадать смысл ее слов. Хельмут не мог дать ей ребенка? Поче
му? Как?
— Ты лжешь! — крикнула она в ответ. —Ты лжешь. Мы любили
друг друга! Я принадлежала ему. Он был моим мужем!
— В этом я не сомневаюсь, Хельга, но поражаюсь, почему он
тебе не открыл своей маленькой тайны. Если я лгу, то докумен
ты из штаба Эс-Эс тоже лгут, а этого не бывало. Когда этот прос
тофиля Хельмут решил тебя ради вступить в ряды Эс-Эс, он, к ж
и все без исключения, должен был пройти через медицинский ос
мотр. Строгий осмотр. Для того, чтобы стать эс-эсовским офице
ром, надо было отвечать всем требованиям фюрера, требовани
ям партии, быть здоровым духом и телом, быть крепким и„.
быть производителем будущих поколений избранных германов.
Хельмут был здоров, за исключением одного дефекта. Подрост
ком он заболел прозаической болезнью, в домашнем обиходе
называемом ’’свинкой” . Это, казалось бы, невинное заболевание,
оставило неизгладимые последствия, сказавшиеся в том, что он
не мог быть производителем, оплодотворить женщину. Понима
ешь? Это было вписано в его бумагах и об этом мне сообщил
мой верный друг, а твой неприятель, Ариберт Берг. Он мне ска
зал, что род фон-Фюрстенберг закончится на Хельмуте, если.,,
ему кто-нибудь не поможет в этом дейе и он, ха-ха-ха, хотел
вам помочь в Белграде, но ты, дура, ушла от этой помощи!
У Ольги перед глазами ходили пестрые круги. Открытым ртом
она ловила воздух. Ей казалось, что она задохнется. Злобная
горбунья крепко держала в своем костлявом кулачке все ее
будущее, будущее ребенка. Господи! Зачем она приехала сюда?
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Почему не исчезла так, чтобы Гудрун никогда не узнала о ней, о
Светлане!
— Ага! —торжествовала графиня. —Ага! Тебе нечем крыть? Ви
дишь, как я поймала тебя, дрянь ты этакая! Видишь, как ты
’’любила” Хельмута! Скажи же мне, кто стал отцом твоего ублюд
ка? Уж не Юрген ли Штурм, верный друг твоего мужа? Ариберт
мне писал, что Юрген был с вами в Белграде, был свидетелем при
заключении твоего брака.
— Если это так, то все же одним позором меньше. Все-таки
твоя девчонка — дитя эс-эсовца. Молчишь? Не отрицаешь? Значит
я все угадала?
’’Что говорить?” лихорадочно думала Ольга. ’’Отрицать?” А
Гудрун, сияя от восторга победы, нагнулась над ребенком, вгля
дываясь в мелкие черты личика и, показывая на него пальцем,
продолжала:
— Я могла дать тебе уйти отсюда, оставив тебя в заблуждении,
что твоя тайна погребена вместе с Хельмутом. Тем более, что
тебя никто, кроме меня, из рядов наших нацистов не осудит. В
наших правилах стоит, что женщина должна рожать детей Вели
кому Райху. Может быть, сам Хельмут благословил тебя на это
прелюбодеяние? Но я ничего не прощаю. Ты отняла его у меня и
теперь мы подошли к финалу!
Я не могу отнять у тебя твою фамилию. Я могла бы оспаривать
законность ребенка, но, откровенно говоря, это теперь трудно
сделать. Ариберт надохится под арестом в Югославии и его будет,
как военного преступника, судить красный суд... Достать сегодня
эс-эсовские документы почти и даже наверно невозможно. Так
пусть твой ребенок останется фон-Фюрстенберг, но взамен за это
ты должна подписать мне документ о том, что ты не имеешь ни
каких притязаний на Гурк, на все имущество фон-Кэттингенов, ни
сейчас, ни после моей смерти!
м— Какое я могу^иметь притязание., —чувствуя обяегчение, ти
хо спросила Ольга. —Причем тут Гурк и я?
— Я пришла для того, чтобы положить карты на стол. Все мое
имущество временно находится в руках оккупантов, но только
временно. На владения нацистов наложен секвестр вплоть до
разбора, когда они были приобретены. Все, что было создано за
время национал-социалистического режима, отнимается» но то, что
является родовым, не сегодня-завтра будет возвращено.
Я обманула Хельмута при помощи влиятельных наци. Ему не
было сообщено о том, что моя сумасшедшая бабка все-таки поду
мала и о нем и оставила треть всего движимого и недвижимого
имущества этому любимому не родному внуку. Я xoîèna заста
вить его жениться на мне, ставя в материальную зависимость.
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Теперь скажу тебе, что все то, что он от меня получал, не шло из
моего кармана, а являлось третью доходов с имения* Понимаешь?
—и Гудрун опять залилась дребезжащим смехом.
Сумерки сгустились. В тени деревьев они были совсем темны
ми. Горбунья в сильном возбуждении бегала около скамейки»
на которой сидела Ольга, размахивая руками, как зловещая чер
ная птица.
— Я составила и превезла документ, который ты мне подпи
шешь. Идем в дом. Разговору пришел конец. Теперь приступим
к действиям. Я обязуюсь признать твоего ребенка законным дитя
тей Хельмута фон-Фюрстенберга, а взамен за это ты мне подпи
шешь, что за себя и всех потомков отказываешься от своей вдовь
ей части. Понятно? Говори, понятно тебе, чего я от тебя хочу?
Ольга встала и, кивнув головой, пошла за Гудрун в дом. В
комнате графиня положила на стол тщательно выписанное ’’сог
лашение”. На листе бумаги с графским гербом готическими бук
вами стояло:
”Я, Хельга (Ольга) , вдова Хельмута фон-Фюрстенберга, навсег
да, за себя и своих потомков отказываюсь от каких-либо притяза
ний на все, что входилд в треть имущества, оставленного своим
наследникам, Гудрун фон-Кэттинген и моему покойному мужу,
их бабушкой, графиней Анной-Марией фон-Кэттинген цу Гурк,
признавая отсутствие всяких на нее прав”.
—Согласна? —нетерпеливо спросила Гудрун.
—Согласна! Но что ты мне даешь взамен?
— Вот! - и горбунья вынула из кармана второй лист бумаги. —
Читай! Любуйся, к ж я все умно сделала.
”Я, Гудрун, графиня фон-Кэттинген цу Гурк, отказываюсь от
каких-либо претензий на движимое и недвижимое имуществе
моего покойного двоюродного брата Хельмута фон-Фюрстенберга, признавая полное на него право его вдовы Хельги (Ольги)
фон-Фюрстенберг и ее дочери...” — было оставлено пустое место.
—Я не запомнила, как ты ее назвала? Скажи и я впишу.
—Светлана!
— Светлана? Прекрасно. Теперь мы квиты. Все равно Хульмут
кроме старого никчемного дома в Кенигсберге ничего и не имел,
а Кенигсберг теперь в русских руках. Поезжай теперь, туда, кра
савица Фиалка, и требуй от коммунистов свое наследство!
Ольгой овладело исключительное спокойствие. В ее жизни про
изошло нечто, что даст ей возможность чувствовать себя свобод
ной. Немного подумав, она сказала:
— Все это хорошо, Гудрун, но я хотела бы, чтобы хоть ктонибудь засвидетельствовал наши подписи и этим кем-то должен
быть о . Антон.
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— Это еще к чему? Почему именно этот п$л? Зачем в наши дела
вводить посторонних? Я протестую!
— Ты протестуешь? В таком случае соглашению конец! Я те
бя не боюсь, Гудрун! Я тебя больше ни капельки не боюсь. Хо
чешь себя обеспечить — соглашайся на это мое условие. А я обе
щаю, что как только смогу, действительно навсегда исчезну
отсюда, где все дышит твоей ненавистью, твоей мстительностью,
алчностью и совершенными преступлениями!
Графиня оторопела. Она попятилась, хватаясь за сердце:
—Ах ты, подлая дрянь! Ну, ладно. Идем к твоему попу.
Документы были подписаны в присутствии о. Антона Коха.
Он не задал ни одного вопроса, хотя и бегло ознакомился с их
содержанием. В глазах его был вопрос, устремленный к Ольге, но
она молчала. Старый священник скрепил обе бумаги своей под
писью и печатью церковной общины.
Вообще ни разу не обратившись к Гудрун, не подарив ей ни
одного взгляда, старый священник сказал:
— Вы, Ольга, не ребёнок и знаете, на что пошли. Думаю, что у
вас на это есть веские причины... Пусть же Бог вам будет в по
мощь в дальнейшей вашей жизни, которая, очевидно, начинает
ся с этого момента. Прав я?
— Да, отец Антон! — и обернувшись к Гудрун, Ольга добави
ла: — Прощай! Забудь обо мне и всем, что со мной связано. Ес*
ли сможешь —будь счастлива!
Горбунья метнула злобный взгляд, схватила свой документ,
спрятала его на груди и вышла из дома о. Коха. Была
уже ночь. Сельская улица пустовала. Немногие ближайшие доми
ки освещали ее квадратами своих окон.
— Сэпп! —раздался резкий оклик. —Подай бричку!
Ольга тоже вышла на улицу. К дому медленно подъехала
старая двуколка. Ее шагом тянул крупный гнедой конь. ’’Ге
деон!” мелькнуло у нее в мыслях. ’’Бедный, старый Гедеон,
когда-то гордый и великолепный, а таперь такой жалкий...”
Махнув рукой проводившему ее отцу Антону, она перебежала
на другую сторону и, бросившись в отведенную ей комнату, наг
нулась над спящим ребенком:
— Все хорошо! — шептала она, кончиками губ касаясь немного
влажного от испарины лобика. — Все хорошо! Ты и я... навсегда
вместе! — и повернув, орошенное слезами, лицо к открытому
окну, к высокому звездному небу, на котором еще не появилась
луна, ока почти выкрикнула: - Слышишь, Ксана? Слышишь и
ты, мой Хельмут? Я имею цель и буду идти к ней прямой доро
гой. Никто другой не войдет в мою жизнь. Мы будем вдвоем.

415

Только мой Светик, и я!
X IX . ХЕЛЛИ ФОН-ФЮРСТЕНБЕРГ
Жизнь в госпиталях — это перпетуум мобиле. Она неумолимо
идет вперед, как стрелка по циферблату. Смена за сменой прихо
дят и уходят доктора, сестры, санитары и санитарки, доброволь
ные помощницы. Прибывают больные. Убывают. Одни снова те
кут в общем потоке существования. Для других этот дом последнее жилище перед отходом в вечность.
Госпиталь - это страдание сконцентрированное в людях, в
их телах, в их духе. Госпиталь — это начало жизни, первый крик
ребенка. Госпиталь, его стены, впитывают в себя последний вздох
отходящих. Жизнь и смерть идут рука об руку. Жизнь идущая с
самого начала к одному и тому же, раннему или более позднему
логическому концу.
К работе в госпиталях надо привыкнуть. Это не значит — ока
менеть. К этой жизни давно ужё nf>KBbit3ia Ольга фон-Фюрстенберг; прошедшая через Лшогие госпитали,1от белградской воен
ной больницы до этого огромного, американского, на восточном
побережье великой страны.
Долгий это был путь. Много на нем было трений. Был суровый
период борьбы за существование в лагерных лазаретах Австрии.
Беженство. Смутное существование переселенных лиц. Сначала
1945 год с его трагическими событиями, выдачами, рысканьем
советских ищеек, мстительностью тех, кто был тяжко уязвлен
нацизмом, сведение разных счетов, ложь во спасение, ложь и
клевета на других. Липкая, жуткая паутина, в которой, как бес
сильные мухи, трепетали люди, стараясь перестать быть тем, чем
они были, забыть, скрыть, поглубже закопать свое прошлое и
любыми средствами отвоевать себе кусочек почвы для нового,
выдуманного человека.
Почему Ольга тогда не махнула на все рукой и не воспользо
валась своим шведским паспортом, не уехала в Стокгольм9 Что
было причиной этого упрямства?
Может быть, какое-то стадное чувство сострадания. Где все,
там и я. Может быть, в этом была врожденная гуманность: все,
что ее окружало, нуждалось в помощи. Может быть, скрытая,
глубоко запрятанная надежда встретить кого-то из своего прош
лого, найти какую-то опору, только это, потому что смысл в жиз
ни ей искать не приходилось. Около нее был ребенок, маленькая
и хрупкая девочка, так трогательно искавшая ее ласку, тепло,
близость.
Первый толчок к этому пути дала мисс Брэйд, румяная, немно

416

го мужеподобная, положительная мисс Ханна Брэйд. Она прие
хала на своем джипе в село, зашла к Ольге и прямо, без долгих
разго воров, спросила :
— Вы — сестра милосердия? Настоящая сестра? Многие теперь
знаете, выдают себя за то, чем никогда не были.
— Вот мои документы, — просто ответила Ольга. — У меня
длинный стаж.
—На каких языках вы говорите?
—На шести...
—Шести? Перечислите их.
— Говорю по-русски, сербски, немецки, французски, шведски
и, как видите, по-английски.
— Великолепно! Я вас беру на работу. Вещей у вас мало. Со
берите их быстро и через час мы выедем в Шпитталь на Драве.
Там нужна заведующая персоналом беженского лазарета при ла
гере, в котором много детей.
Так это началось. Два полных года Ольга кочевала из лагеря в
лагерь, из госпиталя в госпиталь. Включилась в перпетуум мобиле той силы, которая неумолимо, как стрелка на часах, бежит впе
ред по циферблату бытия.
Ольга и Светлана. Светик для нее, Хелли для окружавших ее
англичанок и австриек. Длинное, трудное, русское имя было сме
нено на более простое. Светлая — ’’Хелль”. Светловолосая, серо
глазая девчушка. Как ей подошло это имя, хотя Ольга и продол
жала называть ее по-своему.
Хелли фон-Фюрстенберг. Сама нежность. Сама любовь.
— Какое у вас чудное дитя! — говорили ей. — Она на вас совсем
не похожа.
В маленьких лагерных комнатушках, которым Ольга всегда
старалась придать хоть какой-то уют, на столике, рядом с вазой, в
которой круглый год стояли или цветы или веточки жимолости,
рябины, елки, в кожаной рамке стояла фотография Хельмута.
Только голова Светлая, ясная, с добрыми грустными глазами.
Все, кто заходили в этот скромный приют, сразу же смотрели
на портрет и, всплескивая руками, говорили: - Как Хелли похо
жа на вашего мужа!
Судьба мягко стелила путь ребенку. Светлана, Хелли фонФюрстенберг! Ушли в туман прошлого ее родители. Кто бы мог
вспомнить о какой-то Ксане Дубковой. Куда девался беспокой
ный капитан Шцелль?
Ребенок был крещен православным священником. Об этом,
по просьбе Ольги, позаботилась мисс Ханна Брэйд. Произошло
это в лесу, в необычной церкви между пятью высоченными и пря
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мыми как стрелы елями; там, где, все еще не веря в свое избав
ление от выдачи, жил и крепился в испытаниях Русский Корпус
— Я нашла вам русского священника! — заявила она однажды,
приехав из Гурка в Шпитталь. — Завтра утром едем.
Все было сказано и сделано как всегда безаппеляционным
тоном. Даже сурово. Даже сухо. На за всем этим скрывалось
большое и доброе сердце. Ольга хочет, чтобы ее девочка была
крещена в православие? Оллрайт! Вот и все.
Заехала, как всегда, пунктуально. Забрала Ольгу и ребенка и,
весело болтая о том, о сем, по-мужски решительно и временами
рискованно быстро погнала свой джип по направлению к Клагенфурту, но, не доезжая до города, свернула влево на пыльную про
селочную дорогу.
...Палатки, палатки, палатки. Землянки. Смешные домики, как
склепы на деревенском погосте, сооруженные из прутьев и дре
весной коры. И русские люди. Тысячи русских людей, в потре
панных формах, с погонами, с кокардами на фуражках, с чина
ми и отличиями, старающиеся сохранить воинский вид, выгля
деть бравыми... Клейне Сант Вайт, сказала мисс Брэйд. Здесь
штаб. Здесь немного выше, в лесу, русские устроили под откры
тым небом свой храм. Пять высоченных елей, как пять сестер,
сплелись где-то под самым голубым небом темными, почти чер
ными ветвями, создавая иллюзию купола, бросая ласковую тень
на алтарь. Образа. Большие, кем-то вывезенные, маленькие,
прошедшие на груди воина через все бои и тяготы. Лампады из
консервных банок. Такие же подсвечники. Такая же из жести
утварь, в изделие которой было внесено столько любви и худо
жества.
~ Там, в солнечный августовский день, под жужжание диких
пчел, пение птиц, \ кухонной лоханке, для этого случая вымы
той до блеска и украшенной полевыми цветочками, сухощавым
священником
была крещена Светлана. Там, в Клейне Сант
Вайт была выдана бумажка, метрическое свидетельство об этом
событии. Безымянное, случайное светловолосое дитя, приобрело
все права гражданства, которые должны были за ним остаться на
веки вечные.
Эта тоненькая, дешевенькая, желтоватая бумажка, скреплен
ная печатью одного из полков Русского Корпуса, имела для
Ольги большую важность, чем все документы мира. И дата самого
рождения была более ранней, что ставило вне сомнения отцов
ство Хельмута.
Ложь? Нужно было там сказать, что Светлана ее приемыш,
незаконное дитя советской девушки? Нет. Никогда. Пусть рас

418

тет, крепнет дочь Ольги и Хельмута фой-Фюрстенбергов. Пусть
Бог простит эту, как ей позже сказали — узурпацию личности.
Вперед, Светик! В новую жизнь! Ты на нее имеешь право!
*

*

*

За те два года Ольга видела много горя, не будучи в состоя
нии утереть всех слез, утолить все страдания.
То тут, то там появлялись советчики, ищущие по лагерям, по
селам, по крестьянским домам спрятавшихся, затихших жертв.
Прямого насилья больше не было. Никого не схватывали, не во
локли ’’домой” в конце второго года.
Началась тяга за океан. Куда угодно, но из Европы. Комиссии
ИРО. Осмотры. Пересмотры. Медицинские испытания. Часто уни
зительные, мучительные, обескураживающие.
- Сестра Ольга! —обращались к ней. — Помогите!
Иной раз удавалось помочь, спасти, уговорить чужих, насто
роженно враждебных представителей зеликой ИРО. Другой раз
весь шарм, прекрасный язы к, изящные манеры сестры фон-Фюр
стенберг не помогали. Тогда происходили на ее глазах тяжелые
драмы. Взрывы отчаяния. Даже самоубийства.
Мисс Брэйд уехала домой в Англию. Квакеров сменили другие
люди, у которых были еще неоконченные счета с недавним прош
лым. В беженскую жизнь вмешались разные Эф-Эф-Эс и Си-Ай-Си.
И тут человеческие натуры стали показывать свою грязную
изнанку. Многие старались стать на плечи другим, утопить кх
для того, чтобы собственная голова осталась на поверхности.
Полковника Владимирова-Штирлица Ольга больше никогда не
встретила. Вероятно, закончив свой стаж шпиона и предателя, он
отбыл к своим хозяевам в ’ Москву, получать забрызганные
кровью награды. Но зато капитан Уваровский, страшный
обезьяноподобный тип, шнырял по вбем лагерям, облеченный
полномочиями западных оккупационных властей, и не раз, стал
киваясь с ней, мимоходом бросал разные угрозы.
Дневная работа. Ночные дежурства. Разные большие и малые
эпидемии. Редкие спокойные часы, когда можно было остаться
вдвоем с девочкой и всю себя посвятить ей. А Светик росла. Все
кризисы и детские болезни остались позади. Ребенок был живым,
ласковым, приветливым, почти всегда улыбающимся. К ней уда
лось цриставить няню. Старенькую казачку, пережившую страш
ную Лиенцевскую выдачу.
Как сладостно бьшо слышать веселый смех и радостное: ”Ма
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ма!”, когда она после работы возвращалась к себе. С какой
страстью она запоминала каждое новое слово, детский забавный
лепет. О, какое счастье — быть матерью, даже не зачав этого ре
бенка, не выносив его под сердцем, не пережрв все муки родов.
’’Мама!” Какое величественное, ни с чем не сравнимое слово!
Все было важным для Ольги. Первое причастие в лагерной
церкви. Первый зубок. Первые, осторожные шаги. Даже первое
падение и сиреневая шишечка на детском лобике.
Мать! Разве нужно быть ею физически, если сердце преиспол
нейо материнским чувством? Разве должен ребенок быть плотью
от плоти? Ольга не верила в наследственность. Она сама себя
твердо убедила в том, что человека делает обстановка, его окру
жающая, и его воспитание. Светлана воспримет все то, что она ей
даст. Она вырастет в любви и заботе. Она никогда не узнает
трагедии своего зачатия и рождения. Она должна быть счастли
вой и Ольга сделает все, чтобы это счастье было полным и луче
зарным.
Эти мысли заставили ее подумать и о будущем. Все стремятся
за океан, в другой мир, в нормальные условия обычной граждан
ской жизни. Пора и ей избрать путь. Не вечно же держать ребенка
в бараках. У нее хорошая профессия. Как кадровая сестра, про
шедшая такой стаж, при знании языков, она всюду найдет хлеб и
сможет создать благоприятные условия для жизни.
Куда? — спрашивала она себя — Куда? — советовалась она с
докторами, с которыми работала.
— В Америку! — отвечали ей. - С вашим английским языком и
знаниями, поезжайте в Америку. Там последний рабочий живет
лучше, чем интеллигент в Европе.
В 1948 году все документы были оформлены и, при исключи
тельном содействии начальства, распрощавшись со всеми, кто ее
окружал, Ольга с маленькой, весело щебечущей Светланой проде
лала на аэроплане путь в обетованную землю.
*

*

*

Обернуться назад и посмотреть... Тяжелы были первые годы.
Вдвоем с ребенком, сначала без всяких средств, в поисках
работы и квартирки. Место сиделки при богатой алкоголичке,
ночной сестрой при паралитике, круглые сутки надзор за нервно
больным. Нужно было брать то, что предлагалось, и служить там,
где можно было иметь Светика при себе. Ребенок рос и требовал
к себе все больше внимания. Девочку надо было воспитывать,
учить, заниматься с нею, водить в церковь. Борьба с неудачами

420

продолжалась пять лет, пока не произошли два события, которые
помогли действительно стать на ноги.
Ольга искала доктора Кунца. Она помещала объявления о ро
зыске во всех зарубежных изданиях Зная все ухищрения, к ко*
торым прибегали бывшие подсоветские, менявшие имена и фа
милии, она писала просто: ’’Фридрих Федорович, откликнитесь!
Отклику не было. Выло тяжело и одиноко. Ребенок не был со
беседником, с которым можно было бы поделиться всеми забо
тами. С материнским упорством Ольга ограждала Светлану от все
го, что могло бы повлиять на ее живой, жизнерадостный детский
мирок. И часто, по вечерам, когда девочка засыпала, она сидела
у ее постели, утонув в своих мыслях: ’’Вытяну ли одна, против
течения? Дам ли ей все то, что обещала, что должна дать?” и
вспоминалась еще одна песенка, которую, в те короткие дни,
проведенные вместе в бараке в Зандберге, напевала Ксана: ’’Как
было тяжко одному в те времена, когда теряла мать дитя и муж
терял жену...”
1 Этсг была бесхитростная ’’подсоветская” песня, которая, навер
но,1 где-то пелась norf гармонь в землянках, на фронте, а может
быть, в вонючих бараках концлагерей. ’’Как было тяжко страшно
одному, когда ты, потерявши друга, шел по путям к смертельно
му концу...” пела грустно Ксана, покачиваясь из стороны в сторо
ну, в такт своей заунывной песни.
Да, Ольге было тяжко. Она все еще была молода. Ее все нахо
дили привлекательной. За ней пробовали ухаживать Предлагали
куда-нибудь пойти, немного встряхнуться... Иной раз хотелось
поглубже зюсватить воздуха жизни, но мысль всегда тянула до
мой, к Светику, уже подрастающей девочке, которая нетерпели
во, у окна, ожидала мать.
И вот, однажды, когда ее объявления о розыске давно уже пе
рестали появляться в газетах, совершенно случайно повстреча
ла она русскую семью, и в разговоре услыхала такое милое имя —
’’доктор Кунц”.
— Где, когда вы знали его? Ёго звали Фридрихом Федорови
чем? —вспыхнула она Надеждой.
— Ну да! Фридрих Федорович. Встретились мы с ним в беженс
ком лагере в Италии, куда попали из Югославии...
— Где же он? Имеете с ним связь?
— Да тут он, в Америке. На востоке. Работает, бедняга, санита
ром в каком-то санатории. В частном предприятии. А что, и вы
с ним дружили? Уж не про вас ли он нам говорил, что при отступ
лении потерял приемную дочь.
— Адрес! Дайте мне его адрес!
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Полетела сначала телеграмма, потом почти ежедневный обмен
письмами. Наконец, при обоюдных усилиях, была собрана сумма
денег для переезда Кунца к Ольге.
Встреча. Боже, какая это была встреча на вокзале ’’Грейхаунд”.
Ольга привела с собой восьмилетнюю Светлану. Она рассказывала
ей уже днями о том, как к ним приедет дедушка:
— Он не родной дедушка, — поясняла она, — то-есть не родной
нам по крови, но, после тебя, он мне ближе всех на свете! Он
добрый, он чудный! Светик, ты полюбишь его!
Светлана почувствовала первый в жизни укол ревности. Она
привыкла, что мать принадлежит только ей. Насупившись, девоч
ка сказала:
—А зачем он нам, мамуся? Разве нам не хорошо вдвоем?
Серые большие глаза, густо осененные темными ресницами,
бросили косой взгляд на портрет Хельмута фон-Фюрстенберга на
ночном столике между двумя кроватями.
У Светланы был культ отца. С раннего детства, чуть ли не с
того дня, когда она стала понимать окружающее, она всем сер
дечком потянулась к этому человеку на карточке.
— Папа? — спрашивала она, зная, что у окружавших ее детей,
почти у всех, были не только мамы, но и папы. — Папа?
— Да, дитя мое! Папа,.. — говорила Ольга, сначала мучаясь, а
потом свыкшись с этим обманом.
— Расскажи о папе! — требовал ребенок, и она рассказывала...
Так в уме Светланы, в ее сердце, рос образ воображаемого отца,
рос до колоссальных размеров. Герой, храбрец, потомок семьи,
известной своими подвигами в прошлом, чуть ли не рыцарских
времен. То, что не говорила Ольга, добавляла детская фантазия
—Мама! Что такое ”Фюрстенберг”?
—По-немецки это означает ’’княжеская гора”.
—Значит мы —князья?
— О нет, Светик! Я не думаю... Я думаю, что когда-то предки
твоего... отца были вассалами какого-то князя и жили во дворце,
на горе, ему принадлежавшей...
Светлана, лежа ночью в постельке, фантазировала Она наслу
шалась разных сказок, насмотрелась уже многих картинок-.
Перед ее глазами так ясно стояла высокая-высокая гора* а на ней
эачароэанный замок, в котором жили рыцари, Фюрстенберги. В
ней росла гордость. Даже заносчивость, Фон-Фюрстенберг! —шеп
тала она сама себе. Светлана фон-Фюрстенберг!
И вот, в ее мирок, в котором витали в ореоле не только Фюрс
тенберги, но и таинствённые шведские завоеватели Соренсены,
врывался какой-то ”не-родной дедушка”.
В восемь лет девочка была развитой выше своего возраста.
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Она была способной, быстро запоминающей, быстро заучиваю
щей. И у нее формировался свой собственный характер. Это
делалось исподволь, так, что Ольга не замечала, слепо уверяя се
бя в том, что она, мать, лепит из ребенка будущего человека.
И вот, встреча.
.... * — . ‘
f' ’’Терминал” поздним вечером. Ярю§ освещенный, пестреющий
неоновыми рекламами перрон. Голос спикера, дающего инфор
мации. Очереди отъезжающих. Потоки прибывающих. Мелькаю
щие белые, желтоватые, черные лица Америки. Взволнованная
Ольга. Она все та же. Восемь лет разлуки мало ее изменили,
только легкая седина на висках в ее темных, волнистых волосах
В строгом темном костюме, стройная и привлекательная, она
всегда останавливала на себе взгляды встречных мужчин; и Свет
лана, светлоглазая, с льняными длинными волосами, ниспадающи
ми На ее плечи, девочка из какой-то сказки.
Подошел огромный, двухэтажный, запыхавшийся автобус.
Фыркнул облегченно, как конь, пробежавший долгий путь,
открыл свои двери и из них торопливо стали выходить, жмурясь
от яркого света, пассажиры. Чужие лица. Молодые и старые, свет
лые и темные. Где же он?
Одним из последних появился старик. Как изменился милый,
дорогой Фридрих Федорович! Он как-то сгорбился, ссохся, пока
зался таким маленьким по сравнению с тем, каким хранился в
воспоминаниях. Усталое, сероватое лицо, ищущие, поблескиваю
щие стеклами очков, глаза
Взгляды встретились.
— Ольга!
Крепкие объятия. Поцелуи. Слезы.
Светланка была оттиснута в сторону, забыта. Может быть, на
мгновение, но забыта, как чужая. Ревность еще сильнее взбунто
валась в ее сердечке. ”Я его ненавижу!” подумала она с ожесто
чением. ’’Зачем он нам? Нам так хорошо с мамой и с папиной кар
точкой!”
Но Ольга очнулась! Освободившись от объятий старика, она
обняла за плечи девочку и, подвигая ее вперед, сказала:
— Вот, Фридрих Федорович моя Светлана! Светик — твой но
вый дедушка.
Кунц дрожащей рукой приподнял за подбородок маленькое,
сердитое личико. Близорукие глаза внимательно вгляделись в
него:
— Как похожа... —прошептал он. —Как похожа! Вылитый порт
рет! .
Это было сказано непродуманно, импульсивно. Но что мог
сделать доктор Кунц, когда, уже осведомленный Ольгой о всем,
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что произошло с момента их разлуки, он увидал перед собой ма
ленькую Кеану. Ольга не растерялась. Весело и легко, прижимая
к себе девочку, она сказала:
- Правда? Правда похожа? Вылитый портрет Хельмута! Это та
кая для меня радость.
f И правда и ложь. Все вместе. Это та зыбкая почра, на которой
Строилась маленькая семья. Случай, Случайное, может быть, даже
отдаленное, сходство двух* никогда не знавших друг о друге
людей, укрепляло Ольгин замок, построенный на песке. ,
Кунц понял свою оплошность. Он закивал головой, потрепал
Светланку по щечке и немного растерянно повторил :
—Потрясающее сходство!
Может быть, этим он перебросил первый мостик между собой
и ревнивым ребенком. Если этот ”не-родной” дедушка знал отца,
если он сразу же открыл у нее с ним. сходство — тогда можно
подумать о дружбе. Все, что было связано с Хельмутом фон-Фюрстенбергом было свято для Светланы.
С приездом доктора Кунца наступили перемены. Была нанята
новая квартира на одну комнату больше. Вслед за этим Ольга
совершенно неожиданно получила службу в ветеранском амери
канском госпитале, благодаря протекции своего последнего па
циента, генерала на пенсии, у которого дежурила на дому после
тяжелой операции. Туда же, через какой-то месяц, ей удалось
устроить и Фридриха Федоровича, и не уборщиком, а в лаборато
рии. Он работал днем. У Ойьги была ночная смена. Светлана ни
ко гда не оставалась одна. Теперь можно было уже серьезно ду
мать об ее учении, воспитании, поступлении в школу. Но в этот
период начались проблемы.
В уме девочки рождались новые идеи. Она часто становилась
свидетельницей воспоминаний, которыми делились Ольга и дядя
Фриц. Иной раз ей не все было понятно. Упоминались какйе-то
мерта, имена, о которых она раньше не слыхала от матери. Оца
$СЙуши£алась, иной раз спрашивала, но чаще всего, оставшись
одна,уплела в мыслях яркие рисунки своей фантазии. Ее мир был
бсЫйвш миром. В нем все переливалось самыми необычными
красками, и в этом сплетении слов и фактов росла ее особая
индивидуальность.
Близость между Ольгой и девочкой была, казалось, безгранич
ной. Приезд Фридриха Федоровича внес некоторое нарушение рав
новесия. Он — опоздал. Если бы ’’негодной” дедушка был извес
тен с того времени, ;когда только начинали формироваться при
вязанность, любовь и другие чувства в детской душе, он мог бы
без труда туда проникнуть и занять своё место. Теперь Светлана с
трудом и медленно начала привыкать к тому, что мать не принад
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лежит ей одной, что она уделяет часть времени и внимания этому
дяде. Светлана отказалась называть его просто дедом, и сама ре
шила, что он —„онкл Фриц”. Ее отношение к нему стало снисхо
дательным и немного небрежным, что огорчало Ольгу.
— Почему, Светик? — спрашивала она, оставаясь с девочкой с
глазу на глаз. — Ты должна понять, что Фридрих Федорович мой друг, верный старый друг. Может быть, меня не было бы в
живых, если бы не он. Я ему многим обязана». Неужели же ты
не можешь его полюбить, ну, хотя бы немножечко, хоть чуточку,
быть с ним ласковой?
— О-кэй! — отвечала Светлана, не желая огорчать мать. —Поста
раюсь.
Наеженность и колкость ее отношения к старику, нарушивше
му их домашнюю "двойственность” , перешла в равнодушную при
вычку, а с годами в тепловатую приязнь.
Светлана проходила через целую серию метаморфоз настрое
ний, увлечений и идей. Все они выражались импульсивно, страст
но и с известным упрямством. Ольга прибегала к советам Кунца:
— Фридрих Федорович, дорогой! Что мне делать? Я так твердо
верила в то, что любовью, заботой, воспитанием сумею сделать
Светлану такой...
— Какой бы вы хотели? Вы забыли о том, что человек, даже
маленький, уже имеет свой индивидуум. Ребенок, к ж ни кинь,
наследует черты характера одного или другого родителя, или, что
обычно бывает опасным — ’’меланж” , смесь этих характеров.
Ольга, не обманывайте себя. Свётлана ваша духовная дочь. Вы —
прекрасная мать, но где же Ксана? Где Борис? Неужели же вы,
культурная женщина, думали, что их можете просто вычеркнуть?
Светлана ходила в школу. Американскую школу. Оттуда она
приносила разные веяния. ’’Мамочка” превратилась в ’’Мамми”,
а позже и просто в короткое и резкое ’’Мадер”.
—Хэй, мадер! Халло, мадер!
Как это коробило Ольгу. Она делала замечание и тогда на ли
чике лесного эльфа появлялось обиженное выражение. Что тут
плохого? Все девочки хак обращаются, к своим матерям. Однаж
ды, когда Светлана, занятая, цригошвлением уроков, л а поятор-.
ный зов Ольги крикнула: —0,1 шар ап\ — это произвело страшное
впечатление. Ольга вспылила и, может быть, в первый раз в жиз
ни нжричала. Кунц присутствовал при этой сцене и позже сказал:
— Вы бы посмотрели на нее! Ольга, Ольга, я мало знал Быстро
ва. Внешне кажется, что Свет ничего не унаследовала от него.
Вылитая мать. Но если бы вы видели, как она подняла левую
бровь! Точь-в-точь как он. Вы замечали это за ним? Л ^
Замечала ли? Ольга прекрасно помнила это движение на лице
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Бориса Оно выражало и нетерпение и гнев.
Однажды, вернувшись из школы, за обедом, который пода
вался рано, перед отходом Ольги на ее\ночные дежурства, девоч
ка внезапно спросила:
— Онкл Фрид, вы немец?
— Гммм, —протянул Кунц, —по крови —да!
—Тогда и я немка!
— Нет, — вмешалась Ольга. —Ты русская, Светик.
— Но как же так? Мой папа был немцем. Хельмут фон-Фюрс
тенберг никак не мог быть русским! Да и ты, мама, на ’’четвертиночку” русская. Твой отец был швед, а мать — черкешенка. По
чему же я должна быть русской?
— Господи! Что еще за вопрос? — начала волноваться Ольга. Тебя воспитывает мать, а эта мать чувствует себя русской.
—А папа был православным?
Ольга вспыхнула, но на ее руку легла теплая ладонь Фридриха
Федоровича. Вместо нее ответил он:
— Твой отец был лютеранином, €вет, но он погиб до твоего
рождения. Я повторю то, что тебе сказала мама: она тебя воспи
тывает и хочет вложить в тебя уважение и любовь к ее вере.
— Значит православие лучше лютеранства? А почему тогда вы,
онкл Фриц, остаетесь лютеранином?
— Меня так воспитали, девочка. Поздно мне, старику, менять
религию предков.
— Вот, вот, видите! — вскричала Светлана, сияя упрямыми
серыми глазами. - Почему же я должна идти по одному
’’предку”, а не по тому, которого уже нет, но я ему обязана своей
жизнью!
Светлане , в то время было уже двенадцать лет и она упорно
продолжала лелеять культ Хельмута фон-Фюрстенберга. Ольгу
вызывали в школу. Жаловались на заносчивость ее дочери, требо
вавшей, чтобы ее обязательно называли фон-Фюрстенберг. Ей го
ворили, что взгляды девочки расходятся с демократическими
принципами страны и что выпячивание дворянского происхожде
ния может быт|ь последствием только ее, Ольгиного восцжШйШ
Дома бывали объяснения, а потом длинные разговоры, d îïiaày
irta Гйаз с Фридрихом Федоровичем:
— Что происходит? — спрашивала Ольга. — Где, когда я про
пустила какой-то момент, что-то не так сделала, сказала? Госпо
ди! Помогите мне, Фридрих Федорович! Что бы с ней было, если
быйрйвсей ее спеси она узнала, что...
— ...мать ее безродная сй{зЬта, —колхозный приемыш? Что отец
te* не^потомок средневековых рыцарей, а просто русский человек,
дворянин, но без помпезных княжеских гор! Что бы с ней было?
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Насколько раньше это сделаете, настолько будет лучше. Попла
чет, посетует и все же останется верна в любви к вам.
—Нет! Никогда! Ни-за-что! Сама Ксана сказала...
— Как вы, Ольга, цепляетесь за слова измученной, исстрадав
шейся, умиравшей женщины. Задумывались ли вы когда-нибудь,
что пережила несчастная Ксана, этот в сущности обманутый ребе
нок? Сколько ей было лет? Семнадцать, когда ее в секунду страс
ти, не к ней, а к вам, взял капитан Шнелль, человек, прошедший
через врата ада в своей партизанской жизни. Нарисуйте себе об
раз этой девушки Дубковой. Мы оба знали ее мало и короткое
время, но все же можем сказать, что она была чиста душой и те
лом, пока ее не смял, не наступил как на придорожный,цветок,
этот великолепный самец — Борис. Девушка Дубкова была вто
рой Жанной д ’Арк, Надеждой Дуровой, но никто этого не заме
чал. Ее, выражаясь по-простбму — обобрали, Ольга. Не вы!
Жизнь! Судьба. У нее отняли детство, память о родных, потом даже
колхозное село исчезло с горизонта и вот, однажды, она спасла
жизнь кучке людей, и среди этих людей был Быстров, смельчак,
отчаянной жизни человек, импонирующий, влекущий. Ему девуш
ка Дубкова отдала свой сердце, а он... Ну, что дальше говорить
об этой печальной истории. Мы оба ее чересчур хорошо узнали.
Задумывались ли вы с каким чувством эта колхозная Жанна
д’Арк вынашивала свое дитя? В каких условиях? В каких страда
ниях? За что? Где же мировое равновесие? Где счастье для малень
кой русской девушки Ксаны? И кто воспользовался ее мучени
ем? Вы...
Ольга в ужасе покрыла лицо руками:
— Теперь я могу спросить ”за что”? За что вы, милый друг,
так больно меня клеймите? Разве я этого хотела?
—Хотели ли вы, об этом не будем говорить. Я думаю, что это
бьшо самым больным пунктом вашего короткого брака. Отсут
ствие потомства. И я не клеймлю вас, но судьба играла вам на ру
ку. По ее велению несчастье и смерть Ксаны должны были стать
вашим счастьем. Когда-то за это придется расплатиться. Ничего
не дается даром и ничего, Ольга, дорогая, — не смотрите на меня
такими страдающими глазами, —но... ничего не уходит бесследно.
Светлана дочь Дубковой и Быстрова и вас в будущем ожидает
еще много потрясений. Не ищите в ней мягкости Хельмута фонФюрстенберга, своего уравновешенного характера Не думайте о
Христиане Соренсене « его Катюше* Не живяте в мяре^фшц^зн*.
Сойдите вниз* на землф и, сжав крепко сердцё обеими руками,
примите все те удары, которых не избегают и настоящие родите
ли от своих собственных детей.
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Ольга плакала. Ей становилось страшно от прямых» резких, но
I

полных логики слов ее старого друга. Но что делать? Как научить
себя теперь, после стольких лет страстного, преданного материн
ства, видеть в Светлане нечто, чужое, случайное, к ж чужой, не
известной и случайной она осталась для своего отца?
И, после этих приступов горя, приходило облегчение. В друг в
Светлане просыпалась прежняя приветливая и ласковая девочка.
Она встречала мать весело и радостно, бросаясь в объятия и це
луя, она шутила с дядей Фрицем, вместо диких пластинок Эльвиса Прэсли ставила из них такие, которые любили ее ’’старики” и
сама, как котенок, сворачивалась клубочком в большом кресле
и мечтательно слушала Чайковского, Рахманинова, концерты
которых были для нее сказочно-влекущими. Такие периоды
могли длиться днями, заставляя Ольгу воспрянуть духом и ре
шить, что все что происходит — физиологический процесс пубертета, который пройдет бесследно.
...Годы. Сколько их уже, этих лет, прожитых в Америке, в го 
роде на берегу Тихого океана. Как здесь быстро летит время.
День за днем до желанного ’’конца недели” , с его многообещаю
щим отдыхом. От получки до получки. От покупки до выплаты
счета. В дом вносилось два жалования, Ольгино и Кунца. Оба,
к ж принято говорить — пустили корни в большом ветеранском
госпитале. Нэрс Фюрстенберг поднималась по иерархической
лестнице, получала прибавки и признания за свой труд. Доктор
медицины Фридрих Кунц оставался сидеть все на одном и том
же месте в госпитальной лаборатории, благословляя небо, что
его не гонят выйти на пенсию. Наемная квартирка сменилась
своим ’’собственным” домом, за собственность которого надо
было платить еще многие, многие годы* домиком на южной ок
раине, в маленьком садике. Четыре комнатки в первом этаже и
внизу, рядом с гаражом — приют для дяди Фрица, нечто свое, с
окнами выходящими к кустам роз и сирени, даже со своим соб
ственным душем!
— Думали ли мы с вами, Олейька, — говаривал старик часто, могли ли мы мечтать тогда, когда впервые встретились на фрон
те, что придет время и мы будем жить как крезы !
Для Ольги время шагало вперед так скоро, что она за ним не
поспевала. Госпиталь* дом, забота о Светлане. Работа на службе,
работа в доме. Не было времени для себя. Все, что удавалось
выкроить — чтение книг, редкие прогулки к океану в редкие
солнечные дни, когда не дул холодный ветер, когда туман не
покрывал пеленой землю и воду. Не каждый воскресный день
она была свободна. Не каждый праздник могла пойти в церковь.
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Теперь ночные дежурства регулярно сменялись неделями днев
ной работы. Ольга стала старшей сестрой и была тепло принята
в среду врачей. С ней считались. Ее ценили. И доктора, и персонал,
и пациенты. Будущее, поскольку 6 нем думает каждый человек,
было обеспечено. А личный, глубоко спрятанный внутренний
мир? Как он был непохож на внешнее спокойствие, выдержку,
всегда приятную улыбку на все еще красивом, без единой мор
щинки лице, озаренном фиолетово-синими глазами.
За Ольгой пробовали ухаживать. Ее приглашали куда-нибудь
выйти, на ужин, в клуб, в театр... Ей говорили комплименты
Одни были вежливы и деликатны, другие грубо и откровенно
задавали вопрос: — а как же она живет без мужской ласки? В
ответ получали сдержанную улыбку, и простые слова: — Я свое
от жизни имела, а теперь живу для своей дочери, для Светланы.
А Светлана?
Как она переменилась! В невозвратимое ушел нежный ребенок,
чувствительная, послушная девочка, даже и подросток со всеми
компликациями физического и духовного развития, был более
понятным и близким, чем эта девушка?
Шестнадцать лет. Только год отделял ее от того возраста, ко г
да ее родная мать вступила на ту узенькую дорожку, которая от
вела ее в смерть. Светлана была выше, шире в плечах, мускулис
тее Ксаны Дубковой. Маленький недоносок, благодаря заботам
уходу, ’’всему лучшему”, что ей давала Ольга, она стала здоро
вой, полной энергии, красивой. От матери? От отца? Темпера
мент, пылкость, вспыльчивость и ясный, все быстро охватываю
щий ум.
—Светлана? Нет, Хелли фон-Фюрстенберг.
— Мой отец звался Хельмутом. Светлана — это русский вари
ант подобного имени. Светлана-сметана! — смеялась она в возрас
те подростка. — Хелли от Хельмута. Мами, пожалуйста, перестань
меня называть Светиком, Светом, Ланой. Я хочу быть Хелли.
Мне это больше нравится. Это легче для моих друзей. Ну пожа
луйста, и вы дядя Фриц!
Куда ушел тот милый образ девочки, которая у окна нетерпе
ливо ожидала прихода с работы единственного дорогого сущест
ва, матери? Как лепестки с цветка, с бесхитростной светленькой
ромашки, отлетело все то, что так крепко сближало Ольгу с ее
ребенком.
С горечью вспоминались времена, когда светловолосая Светик,
прежде чем лечь спать, приподнимала любопытно листок календа
ря, чтобы заглянуть, что ее ждет завтра и послезавтра, и говорила:
— Мамуся! Красный листок. Наш праздник. Ты будешь сво
бодна? Пойдем в церковь?
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Как давно уже не слышны эти молитвы, которые произносили
детские розовые губы. В длинной белой ночной рубашке, точно
так же как и Олли в домике в имении Карла Маалстрема, стоя на
коленках, Светлана, выучив крепко, каждую ночь перед сном
повторяла Отче наш, Богородице Дево, молитву перед сном и
перечень всех» живых и мертвых, за которых мать научила ее мо
литься. Это был ритуал, который одинаково ценился и чтился
и матерью и ребенком:
— ...Упокой, Господи, души раб Твоих, дедушки Христиана,
бабушки Екатерины, дяди Карла, папы Хельмута, рабы твоей
многострадальной Ксаны и если живы, храни и спаси рабов Твоих
Бориса и Фридриха.
Все было ясно маленькой Светлане, кроме трех последних
имен.
—А кто они, мамуся?
— Близкие нам люди, деточка. Очень близкие и мы должны
о них молиться... —отвечала Ольга с чувством.
Раб Божий Фридрих нашелся, а молитвы постепенно заглохли
и не поминались эти имена
— Светлана, ты помолилась Богу? — спрашивала Ольга, заходя
к выросшей девочке в комнатку.
— Угу! - отвечала она, уткнув лицо в подушку. — Мами, я
спать хочу, зачем ты меня будишь?
— Я пришла перекрестить тебя, девочка, и поцеловать на сон
грядущий.
— Ну, делай это скорее... — бурчал недовольный голосок. —
Гуд найт, мами!
— Светик! Завтра большой праздник. Сретенье Господне Я
свободна. Пойдем в церковь?
— О, н о о о о ! Ма-а-а-дер... у меня другие планы. Я договори
лась с друзьями... Иди ты с дядей Фрицем. Другой раз и я пойду.
— Свет! Где ты была так поздно вчера вечером? Дядя Фриц
сказал мне, что ты пришла около полуночи? Ты же еще ребенок.
Как можно в пятнадцать лет делать такие вещи?
— Фу, какая он противная старая ябеда! Ну и что? Со уат? Я
была у Линн* У нее был день рождения. Танцевали. Слушали
пластинки. Не заметила как время прошло.
— Почему же ты мне об этом не сказала? Почему не предупре
дила? У Линн? Она же живет в совсем другом краю города. Как
ты добралась домой?
— Мальчики меня привезли. Ах, мадер* какая ты старомодная!
Все мои подруги живут как хотят, а ты меня лишаешь каждой
радости!
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— Я тебя лишаю... чего? Радости? — в голосе у Ольги слезы
обиды. —Дитя мое, ведь я живу только для тебя. Вся моя жизнь в
тебе!
— Ну, вот, опять начинается... Ты живи, мама, для себ^ а я
буду жить своей жизнью!
— И это в пятнадцать лет! — говорила Ольга скорбно, сидя за
столом в комнатке Фридриха Федоровича. — Подумайте только,
в пятнадцать лет. Неужели же в ней проснулся инстинкт, кото
рый говорит, что я не ее мать? Может быть нет этого голоса
крови и она меня больше не любит?
— Оглянитесь, дорогая, вокруг себя и утешьтесь. То, что вы
переживаете — участь современных самых родных матерей. Век.
Время такое. Америка. Дети умнее родителей. Сама школа их
этому учит. Вся литература. Ведь вам же не пришлось, краснея
и мучаясь, говорить Светлане, когда она вступила в пубертет, о
тайнах жизни? О пчелках и цветочках? Ведь это все ей было
преподнесено современными педагогами в то время, когда она и
фамилию свою еще не умела подписать. Смиритесь, Оленька. Это
временно. Девушка всегда остается близка матери. Она сейчас
отошла от вас, от всех устоев, но вернется к ним.
Старик доктор мрачно сопел, говоря эти ’’умные вещи”, сам
глубоко переживая за Ольгу, за Светлану. Он тщетно старался
включиться в этот теперь рездробленный мирок, но знал, что че
ресчур поздно в него вошел и чересчур большое пространство
в годах отделяет его, шагнувшего в седьмой десяток от этого
нового, формирующегося человека, грядущей женщины Светла
ны.
Пришли еще более тяжелые дни. В дом стали захаживать гром
ко смеющиеся, размалеванные, с копнами взбитых волос на го
ловах девочки, ровесницы и старше Хелли фон-Фюрстенберг, и
ржущие, лапающие, хватающие парни. ’’Бойс энд гэрлс”.
—Мами! Я пригласила подруг и мальчиков. У меня будет парти. Ты не сердись, но... иди сегодня вечером вниз, к дяде Фри
цу. Это так делается у всех моих подруг. Их родители просто
уезжают из дому, чтобы дать возможность молодежи повеселить
ся. Приготовь нам сандвичи, мороженое, ’’софт дринкс”. Сдела
ешь, мами? Пожалуйста.
— Прости меня, дитя, я не понимаю...
— Ох, ты многое не понимаешь! Дитя! Какое я тебе дитя! Я
взрослая. О, мама... Зачем все это? Ну, ладно. Не устраивай ни
чего. Я скажу подругая и мы пойдем к кому-нибудь из них. Как
вы, старые, далеки от жизни!
’’Старые?” Ольга не чувствовала себя старой, но временами —
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смертельно усталой. Долгие часы в бессонные ночи она проводила |
в раздумьях. Что же дальше? Где и когда оборвалась та драго- [
ценная ниточка, которая так крепко связывала их сердца, ее и
Светланино? И, на следующий день, спустившись в комнату к
своему другу, изливала все сомнения, все вопросы, на которые
.так трудно было найти ответ.
—
Мой отец хотел, чтобы я была русской, и я ею стала. Я так же
воспитывала Светлану... Сначала она во что бы то ни стало хотела
быть немкой. Теперь у нее новое: она — американка! Вся Амери
ка такая. В ней черные, белые, желтые живут вместе, постоянно
происходит смесь рас, народностей, религий. Америка, говорит
моя умная дочь, это плавильный котел, в котором происходит
ассимиляция. В ней происходит какой-то бунт, Фридрих Федоро •
вич. Она ерепенится против всего, против всякого авторйтета.
Пойдите наверх, посмотрите на книги, которые она приносит! У
вас волосы дыбом встанут. А на каждой, на обратной стороне
переплета — печать школы! Школьная библиотека. ’’Нонконфор
мизм”, ’’Секс в жизни школьной девушки” , ’’Ответы на сексу
альные вопросы юношества”. Иной раз мне кажется, что я сойду
с ума! Даже Хельмут потерял для нее свой ореол. Она начиталась
о расизме... Теперь у нее сумасшедшая идея о равенстве всех рас,
об их смещении, о создании одной общей, цвета ’’кофе с моло
ком” , и к приведению всех религий к агностике. Ребенок, незре
лое создание ц —агностика!
Эти увлечения зашли так далеко, что теперь ее ”бой-френд” —
молодой негр. О, Фридрих Федорович! Если бы он был просто
негром! Но это то, что здесь называют ”дроп-аут”, парень кото
рый бросил школу и дни и ночи проводит на углах улиц, в билли*
ардных, на ступеньках чужих домов.
’’Ему надо помочь!” — говорит мне Светлана. — ’’Билл — чуд
ный парень. Он замечательно поет и играет на гитаре. Надо его
поддержать, чтобы он поверил в себя, в свой талант и нашел
дорогу к славе! Я не собираюсь опускаться до его уровня, а хо 
чу его поднять! Как ты это не понимаешь, мами! Ты застыла в
срёднем веке, ты... ископаемое!”
В головке Светланы было много идей, которые появлялись и
изчезали, как морские приливы и отливы. Увлекающаяся натура,
она переходила с темы на тему, зажигалась, горела и быстро тух
ла, и от всего этого пламени не оставалось даже пепла.
Занятая работой, Ольга не имела возможности следить за
этими периодами, но Фридрих Федорович оказался более наблюда
тельным и однажды он наглядно показал страдающей
матери путь ее дочери.
Светлана рисовала. У нее в раннем детстве проявился незау
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рядный талант, но сама она его не ценила, не придавала ему ника
кой важности, подчиняясь ему инстинктивно под влиянием мо
мента.
Как врач, Фридрих Федорович был знаком с психиатрией и,
скорее с этой точки зрения, чем из интереса к разбрасываемым
рисункам» собирал их и делал свои выводы. У него вЧгапке собра
лась целая коллекция набросков, чертежей, бумажечек, на кото
рых, рядом с какими-то завитушками и иероглифами девочка, а
потом и девушка, сама этого, вероятно, не замечая, ’’рисовала
свои мысли” .
Наброски навсегда стоящей в памяти головы Хельмута фонФюрстенберга. Рядом с ним - свастики, шлемы, взрывы, всякое
оружие. Женщины с лицом Ольги, то в сестринской форме, то с
короной на голове, то во всем черном, как безутешная вдовица,
сама Светлана, то на коне, скачущая куда-то галопом, то в баль
ном платье, то в таларе студентки с четырехугольной шапкой с
длинной кисточкой на голове.
Все что приходило Светлане в голову зарисовывалось легко,
без раздумия, но с исключительной пропорцией, перспективой,
динамикой. По ним можно было проследить куда летели мысли,
что волновало,что привлекало.
Кунц точно мог указать, когда у Светланы произошел конф
ликт в ее чувствах к тени Хельмута фон-Фюрстенберга. Это выли
лось на листе бумаги, рядом с математическими вычислениями
по какому-то уроку. Резкими линиями были набросаны силуэты
немецких солдат и офицеров в типичных шлемах. За ними шло за
рево пожара а над языками пламени в каком-то хороводе куче
рявые головы негров, косоглазые лица азиатов. Очевидно, уже
когда этот набросок был готов, девушка острыми штрихами
повычеркивала немцев, а над одном поставила жирный крест.
Фридрих Федорович не выдержал и показал этот набросок
Ольге.
— Видите последствия современного влияния? Недаром она
недавно, как бы невзначай, спросила вас, был ли Хельмут расис
том, ставил ли он выше всего германскую расу, презирал ли он
остальные народности?
*
Ольга грустно качала головой. Как все становилось трудным,
непонятным, смутным. Казалось, так недавно любимой темой
для вечерних разговоров между нею и Светланой были рассказы
о прошлом.
— Мама, — спрашивала Светлана, присаживаясь поближе, —
расскажи мне еще раз, как вы встретились с папой, как вы друг
друга полюбили... Мама, расскажи мне о вашем венчании в Белг
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раде... Мама, расскажи, как папа погиб, защищая русских людей.
—Ну, что ты, дитя! Сколько раз я тебе уже об этом говорила...
— И все же! Знаешь, каждый раз ты вносишь нечто, новое, что
раньше тебе не приходило в голову. Мама, расскажи мне о вашей
последней встрече в Италии. Ну, расскажи!
Эта встреча в Италии была больным местом у Ольги. Ведь
там, тогда, должна была зачаться жизнь Светланы. Девочка, а
потом юная девушка могла легко прикинуть и понять, что~. О,
да! Если бы Светлана была ее дочерью, это произошло бы там, у
теплого сонного моря, когда воздух был напоен запахом лило
вых глициний, когда война и смерть казались такими далекими,
почти не существующими...
— ...Мама, мама! Вы очень любили друг друга? И папа был мяг
ким, нежным, добрым? Не таким, каким изображают всех немцев
в книгах, в рассказах, в кино-картинах? Правда, мама?
Это уже было давно. С тех пор на горизонте появились разные
Линн, темнокожие Билли, сумасшедшие идеи, оторванность от
дома, от их маленькой семьи.
Училась Светлана превосходно. Она была на редкость способ
ной и ей все давалось без труда, без усидчивой работы. С такой
же легкостью, с какой шло ученье, девушка принимала все то,
что ей давала жизнь, то есть TOi чем ее потчевала м а т Но в Этот
период появились новые вкусы. Вместо изящных блузок, плать
ев, юбок, Светлана забила свои шкафы и ящики синими ’’джин
сами” , мешковатыми свитерами, мужскими рубашками. Только
по воскресеньям, если у девушки бьшо время пойти с Ольгой в
церковь, она приводила себя в порядок, становилась прежней
Светланой, аккуратной, подтянутой, с лентой в пепельных воло
сах, с белыми перчаточками на руках, в туфлях на высоких каб
луках.
Происходили разные столкновения, но они носили поверхност
ный характер. Обычно темой этому служили поздние приходы
домой, куренье, к которому Светлана пристрастилась, общество, в
котором она вращалась, дикая музыка, которая то через радио, то
с пластинок граммофона заполняла дом до последнего уголка.
— Светлана! Христа Бога ради! У меня лопаются барабанные
перепонки! — взмаливалась Ольга Ее пост старшей сестры в боль
шой* госпитале со всей ответственностью и, часто, напряженной
работой, не мог не отозваться на нервах. Скрип, визг, удары
барабана и гулкое уханье контрабаса могли довести ее до исступ
ления. — Светлана, пощади мои уши, пощади Фридриха Федоро
вича!
— Аааа-Я? — раздавалось в ответ. Ольга при всем желании не
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могла бы повторить это вызывающее восклицание, передать голо
сом его тон, всю наглость, этого чуждого и отталкивающего
”Аааа-Я?”
Со временем пропасть становилась шире. Не находилось боль
ше связующих тем для разговоров. Светлана становилась замк
нутой, вела длинные и таинственные разговоры по телефону,
целые вечера пролеживая на ковре с трубкой у уха
— Светик! Когда ты кончишь разговаривать? Меня могут выз
вать в госпиталь. Уже не раз жаловались, что у нас всегда занята
линия.
— О-кэй, мадер! — раздавалось в ответ. Семнадцатилетняя де
вушка вскакивала с выражением злости на лице, хватала свою
вязанку и уходила из дому. Возвращалась поздно и старалась
без слов пройти в свою комнату и запереться на ключ.
Чаще всего разговоры приводили к одному концу:
— Ты хочешь жить моей жизнью! Разве я виновата, что отец по
гиб рано, а ты решила остаться одинокой. Тебе надо было выйти
замуж, вот что! Ты, с твоей чистотой, которая переходит в ханже
ство и чистоплюйство, вся пропахла дезинфекцией, ты вся
стерильная, как твой госпиталь, как твои доктора, халаты, маски,
инструменты. У тебя и душа стерилизовалась до такой степени,
что ты дальше этой стерильности ничего не видишь! А я? Я дитя
своего века, своего времени и иду с ним в ногу. Мне скучно
здесь между вами, между тобой и старым хрычем, который за
мной шпионит и потом тебе докладывает, когда я пришла* с кем
я дошла до дому, сколько времени я говорила по телефону,
курила ли я, не пахло ли от меня виски!
Оставшись одна, Ольга рыдала, ut находила себе места. Она
ночи напролет мучила себя раздумьем — было бы все так, если бы
Светлана была ее родной дочерью, или именно отсутствие связи
крови с разрушительной силой все глубже выкапывало пропасть
между ними, ею и ее дочерью.
Спускаясь к доктору Кунцу в его тихую комнатку с окнами
в сад, она забрасывала его вопросами:
— Фридрих Федорович, что же теперь делать? В кого она такая?
Неужели же воспитание и любовь не могли внести в нее хоть
чуточку от меня, хоть нечто от воображаемый семьи, из которой
она якобы вышла? Нельзя же все сваливать на время, на веяния,
на школу, на среду, в которой она вращается! Ведь я ей отдала все
свое сердце, всю свою душу, посвятила ей всю свою жизнь! А она
считает меня каким-то стерильным бездушным чучелом, которое
не в состоянии понять современную молодежь!
Старенький доктор грустно в такт Ольгиным словам покачи
вал головой:
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— Многое цам непонятно, Оленька. Может быть, мы и отстали
и закостенели в своих взглядах. Странно... Мы тоже из разных
поколений. Разница между нами такая, что я свободно мог бы
быть вашим отцом, но между этими поколениями не было такого
разрыва. Вы и ваши ровесники иначе воспринимали воспитание,
взгляды, надежды, стремления не только отцов, но и дедов... А
потом, как будто произошел атомный взрыв всемирного масш
таба во всех устоях. Конечно, и наследственность играет роль..
Светик, как мы уже говорили, странный ’’меланж”, ’’коктейль”
из характеров ее родителей...
— Но почему? Почему? Сколько младенцев родилось на моих
глазах, черненьких, беленьких, желтеньких, и все они были одина
ковы, за исключением цвета их кожи. Они издают одни и те же
звуки, они одинаково воспринимают внейший мир, у них совер
шенно одинаковые первые движения. Я всегда думала, что из
этого кусочка мяса можно вылепить любой характер, надо только
приложить к этому усилия и любовь Так я же приложила столь
ко труда и столько чувства, и до какого-то времени я была счаст
лива результатами, а потом... Вдруг все сорвалось. Она стала сов
сем чужая, недоступная, недосягаемая
Наступали просветы. Что-то старое вспыхивало в девушке с
лицом лесного эльфа. Светлана становилась тихой, задумчивой,
возвращалась к классическбй музыке, оставалась вечерами дома,
встречала ’’своих тружеников” на пороге. Стол для обеда был
уже накрыт, в вазе стояли цветы. Она ,в передней помогала Фрид
риху Федоровичу снять пальто, матери подавала домашние
туфельки, сама ей их одевала на ноги, растирая ступни и пальцы,
приговаривая: — Бедные мои ножки, устали, натопотались.. Ма
мочка, трудный был день? Расскажи, к ж у вас там, в госпитале?
*

*

*

Светлана закончила с отличным успехом ”хай-скул”. Ольга и
Фридрих Федорович оба присутствовали на акте. Их поздравляли
учителя, пророча дочери и ’’внучке” большое будущее. Наступило
лето. Отдых от школы и раздумия и выборе дальнейшего учения
—Светик, что ты думаешь делать? Куда ты запишешься?
— Не знаю еще! — отвечала девушка. — Записаться я запишусь
в колледж, но что я выберу, я не решила Мами, а что если я буду
художницей? Я люблю рисовать. Все хвалят мои работы. Ну, не
морщи лоб. Ты уже недовольна. Думаешь, что я собираюсь и даль
ше быть непрактичной и висеть у тебя и дяди Фрица на шее. Я
знаю, что великим художником мне не быть. Я не Рембрандт, не
Репин, не... ну к ж их там, всех этих французских импрессионис
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тов... Но я хотела бы стать иллюстратором для журналов, или
может быть декоратором? Или ’’дезайнером” для модных сало
нов? Или...
— Чересчур много у тебя ’’или”, дитя! Я согласна с тем, что ты
рисуешь очень хорошо, вернее, то, что ты набрасываешь, показы
вает известный талант, но ведь ты этим до сих пор не занималась,
не посвящала этому никакого внимания! Я думала, что ты запи
шешься на медицинский факультет.
— Бррррр! Ме-ди-ци-на? О, нет, мами! Я ее ненавижу. Я не хочу
купаться в страданиях чужих мне людей, смотреть к ж они боле
ют и умирают! Я не хочу стать такой как ты, стерильной, нейло
новой, бестетесной фигурой. Во мне кипит жизнь* Медицина —
это что-то сугубо серьезное, а я хочу радости, красок, искр ве
селья. Я жить хочу, мами! Ну, ладно, я возьму три предмета:
русски^, который мне и учить благодаря тебе не надо; я ведь
грамотна и хорошо говорю; немецкий, который я тоже прилич
но знаю, опязь же благодаря тебе и дяде Фрицу и —коммерческое
рисование. Согласна?
*

*

*

Год в колледже в том же городе, в котором до сих пор жили.
Год новых судорог ’’вырастания” . Год увлечения разными поли
тическими идеями, хождения на собрания и лекции, ничего обще
го с учением не имеющими. Встречи с американскими нацистами,
даже легкое знакомство с Роквеллом. Месяц или два ’’студий
этого экстремизма” и затем крутой поворот влево, увлечение
борьбой за гражданские права, встречи с ’’коровцами”, темнбкожие приятели и подруги, первая неожиданная награда за плакат,
нарисованный ею, который был куплен, отпечатан и распростра
нен почти по всей Америке, плакат, на котором она изобразила
слияние всех рас в одну, девушку и парня с светло-кофейными
лицами, носящими одинаково черты белой, черной и желтой рас...
Поздние приходы, иной раз крепкий запах алкоголя из розового,
капризно очерченного рта.
Восемнадцать... Девятнадцать.. Взрослая девушка с твердо
начертанным путем. В наро& В массу. К битникам. К сумасшед
шим поэтам. В маленькие задымленные кабачки, в рабочие квар
талы. В этот период для Ольги, для старенького дяди Фрица не
оставалось ни места, ни времени. А Ольга?
Все больше седины в висках, все темнее тени под глазами, все
меныле в них блеска. Работа —дом. Дом —работа. Тихое ’’одино
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чество вдвоем” с крепко сдавшим доктором Кунцем, которому
все же пришлось уйти на пенсию и заняться ведением домашнего
хозяйства, уходом за садиком и чтением книг.
Знакомые? Знакомые были. И русские, жившие в этом городе,
с которыми встречалась в магазинах, на церковной паперти, на
чашках чая в церковном же доме. И это все. И американцы. Сос
луживцы, соседи, милые, ни к чему не обязывающие люди, весь
разговор с которыми заключался в стереотипных фразах, вроде:
. Хай! Хау ар ю? Тэк ит изи! Донт ворк ту хард! Тэк кер оф юрселф! И к этому вопросы общего характера и рассуждения о
погоде, вьетнамской войне, ’’битлсах” , сумасшествии современ
ной молодежи.
Безысходная, глубокая любовь к Светлане тяжелым камнем
лежала на сердце Ольги. Часто приходили мысли о проигранной
игре, о том, чем все же кровь не вода, и что именно отсутствие
этого голоса крови отняло у нее то дитя, которое она приняла
прямо из утробы умиравшей матери, без слов поклявшись тогда
же заменить ее во всем.
Может быть, в этом лежал страшный и неискупимый грех?
Может быть, это Божье наказание, за то, что она украла, отняла у
Ксаны ее дитя, бесследно стерев ее образ и заменив его словами
молитвы ”Боже, упокой душу рабы Твоей Ксении,..” А что, если
бы она еще в раннем детстве сказала Светику, что у нее были нас
тоящие папа и мама.
Девочка бы узнала, что она только — приемная мать. Может
быть, тогда, в то раннее время дитя восприняло бы эту правду, и
к простой и нормальной любви и привязанности присоединилось
бы чувство благодарности, которое могло бы быть сильнее и
крепче?
Вместо Ксении и Бориса, оказались они, Ольга и Хельмут*.
Ложь, которая теперь бумерангом ударила по самому
чувствительному месту! Обман!
Моментами, когда Светлана возвращалась к ней и становилась
прежней, ласковой дочерью, у Ольги являлось желание обнять ее
покрепче, прижать к себе и начать говорить., говорить., говорить,
пока не выльется все тайное, запрятанное, запретное, но на это
не хватало храбрости и силы воли. Нет. Их не было и все шло
дальше по старому пути,
*

1964 год. Двадцатая годовщина гибели Хельмута. Ольге — со
рок восемь лет. Жизнь промчалась вихрем, особенно годы в Аме
рике. Они оставили свой глубокий отпечаток на маленькой псевдо-семье.
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Исполнилось десять лет со дня поступления Ольги на службу в
ветеранский госпиталь. ”Хэд-нэрс” Фюрстенберг была гордостью
персонала хирургического отделения, в котором и врачи и сос
луживцы решили отпраздновать это событие. Был устроен неболь
шой банкет. Присутствовал и главный врач, и он преподнес юби
лярше особый знак за верную службу и букет цветов. Было сказа
но много речей, лестных слов, высказывалось сожаление, что
Ольга, начав учиться на медицинском факультете, не закончила
его а, видно, имела все шансы стать прекрасным доктором. На
банкете была Светлана и д-р Кунц. Он сиял от гордости, а Света
сидела тихая и задумчивая Она была особенно хороша в этот
день. Пепельные волосы были гладко причесаны на прямой про
бор. Прическу она выбрала сама, и этим подсознательно подчерк
нула свое сходство с настоящей матерью. За ней бросилась ухажи
вать вся докторская молодежь. Ее засыпали комплиментами и в
сторону Ольги и ее самой. Ужин закончился танцами, конечно,
современными танцами, в которых твист тогда играл главную
роль. О, Светлана ловко умела выплясывать эту пародию на та
нец. Но в этот вечер ей не хотелось перед матерью выделывать все
эти дикарские телодвижения и, отказавшись от приглашений, она
согласилась только на танго и вальс, видя, какое приятное впечат
ления это оставило у Ольги. Вернулись домой около полуночи.
Никому из этой тройки спать еще не хотелось. Сидели в гостиной
до зари. Тихо играл граммофон. Сменялись мелодии русских
классиков произведениями иностранных композиторов. ”Двенадцать месяцев” Чайковского, его ”Думка”, Лядов, Мусоргский,
Дебюсси, Григ... Светлана выбрала их в таком порядке и вдруг
полились знакомые звуки забытого Ольгой романса ’’Люблю те
бя” . Она вздрогнула, расширила глаза и поднесла руку к сердцу.
С ужасающей ясностью встал перед ней дом Быстровых, Борис.,
все то, что кануло в Лету.
— Мама, что с тобой? — спросила девушка, подбегая к ней. —
Я недавно купила эту пластинку, думая, что скандинавские
композиторы доставят тебе радость. Ты бледна... Мама! Что, ска
жи, это тебе напомнило папу?
— Да... папу... твоего папу! — с ударением на этом слове с ка
ким-то облегчением сказала Ольга. Как легко было сказать
хоть эту завуалированную правду. Не Хельмута, конечно, а Бори
са напомнила ей эта вещь, и молодость, и свежесть всех новых>
до тех пор неиспытанных чувств. — Твоего папу... — добавила
она почти шепотом.
Романс исполнялся по немецки. Пел мягкий, приятный тенор.
В голосе была и нежность, и страсть, и боль, и радость... ”Их
либе дих! Их либе дих...”
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Как ты его любила, - тихо промолвила Светлана. - О, если
бы и я когда-нибудь испытала такую любовь! Такую любовь,
даже если бы в ней было столько страданий... Временами мы ста
новимся чужими, мама, но в такие, как сегодня, моменты, я
чувствую, что могу понять тебя, что я тебя почти понимаю. В та
кой любви истекают все силы и больше ничего не остается, как
перенести ее на... на ребенка
Девушка крепко обняла Ольгу, прижалась к ней, мягко поце
ловала оба синих, залитых! слезами глаза и ёще тише сказала: —
Прости меня, если я тебе наношу боль. Я не хочу это делать, а
выходит как-то само по себе. Я горда тобой, мама! Я горжусь,
и благодарю тебя за все... даже за твою ’’стерильность” ! —закон
чила она уже с улыбкой. — А теперь идем спать. Пора! Посмотри,
онкль Фриц уже заснул в кресле...
*

*

*

С гой ночи наступило в доме затишье. Светлана рано приходила
домой, иной раз встречала Ольгу перед госпиталем. Наступила
весна, в этом городе сырая, туманная, промозглая. По вечерам
серые клубы густо покрывали дома, стелились по улицам. От
океана доносилось унылое завывание сирен
”Уууууу-а!
Ууууууу-а!” Тоскливо было одной брести домой и когда, выходя
из госпиталя, Ольга замечала ожидающую ее Светлану, она радова
лась этим встречам, этому вниманию и, крепко взяв девушку под
руку, бодро шагала с ней к их маленькому домику.
И в один из таких ’’блаженных периодов”, как их называл
Кунц, к которым он относился недоверчиво-настороженно, а
Ольга погружалась в радость веры, что все теперь будет хорошо,
все стало на нормальные рельсы и кризис ’’вырастания” закон
чился, произошла драма
У Светланы шли экзамены. Казалось* что она, почувствовав
ценность матери, как работника, как человека, старалась отве
тить ей тем же. Она допоздна засиживалась над книгами или над
рисовальной доской, на которой делала наброски для сложного
экзаменационного рисунка Куда-то исчезли подруги. Забыт
был гитарист и певец странных ’’баллад”, негритенок Билл.
”0 , если бы так было всегда!” — молилась по вечерам Ольга.
Вернулись даже воскресные хождения в церковь Втроем, ”припараженные” , как говорил Кунц они, меняя автобусы, ехали к
небольшой русской церкви, а после обедни отправлялись в мед
ленную прогулку, а потом в небольшой, уютный и недорогой
ресторанчик, в котором можно было получить блюда по вкусу
старших поколений или излюбленные ’’гамбургеры” или ’’хот
доге” Светлане.
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Однажды она обратилась к Ольге:
— Мама, исполняется двадцать лет, как погиб папа. Странно,
но мы никогда не служили по нем панихиды, а только подавали
поминальные записочки. Почему, мама?
— Почему? — Ольга не смогла ответить на этот вопрос. Дей
сгвительно, какая, страшная оплошность!'Неужели же она была
так занята устройством жизни, что совсем не думала об усоп
ших? С Белграда никогда не служила панихиды по родителям.
Только в записочках ”за упокой” она вписывала имена Христиа
на, Екатерины, Карла, Хельмута, Ксении и,, иже с ними. И это
бьшо все.
—Мама, отслужим теперь панихиду по папе?
— Конечно, Светик. Спасибо тебе, что ты подала эту мысль
В день его гибели мы поедем в церковь...
В душе Ольга сама себя укоряла за такое невнимание, и одно
временно радовалась тому, что в Светлане не угасли религиозные
чувства.
Пришел этот день.
Была суббота, Ольга отпросилась на час раньше обычного.
Дома ее ждал сюрприз. Встретила Светлана в незнакомом стро
гом черном платье с черной ленточкой в пепельных волосах.
Портрет Хельмута перекочевал на столик в углу, под иконами.
В большой вазе — белые и алые гвоздики. Во всей квартире были
зажжены лампадки. И Фридрих Федорович в своем выходном кос
тюме при черном галстукё ЗДал сигнала, чтобы взять шляпу и
палку, без которой больше не обходился.
— Мамочка! — обнимая Ольгу, сказала Светлана. — Дорогая, я
целый дёнь думала о тебе. Ты моя светлая, хорошая, верная Пе
нелопа... Двадцать лет, какой это длинный срок. Все, что у тебя
осталось в сердце, ты отдала мне. Спасибо, мамуся!
Наскоро выпили чай. Хотели попасть в храм до начала вечер
ни, когда еще не собрались молящиеся, когда в синеве сумерек
в таинственной тиши мерцали редкие огоньки тоненьких свечек
и лампад. Однако, не повезло. Сильно задержались на пересад
ках из автобуса в автобус.
В церкви уже были молящиеся. Несколько старушек сидели
вдоль стен на скамейках, тихо перешептывались. Старички тол
пились у свечного ящика. Гулко, с хор, раздавался голос чтеца.
Ольга подошла к важному седому господину, который медлен
но обходил подсвечники, гася огарки.
— Мы хотели бы отслужить панихиду. Батюшка уже здесь? —
шепнула она.
— Здесь, здесь. Сейчас передам. Жаль, что заранее не заказали,
но впрочем, есть время.
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— Вышел священник в епитрахили с молитвенником в руках.
Подошли к Распятию. Фридрих Федорович купил четыре свечи.
—О ком будем молиться? —ласково спросил батюшка.
— Вот записочка, — протянула Светлана листок бумаги. — О
воине Хельмуте, а также о воине Христиане и-.
— Простите? Как имена?
—Хельмут, Христиан, —повторила Светлана немного громче.
— Гмммм... Боюсь, милая барышня, что я не смогу удовлетво
рить вашу просьбу. Какого вероисповедания были эти воины? s
— Лютеранского, до Хельмут мой отец. Христиан мой дед. Я —
православная, моя мать тоже.
Голос Светланы дрожал. Она нервно сжимала в руках свечу,
машинально сгибая ее, почти ломая..
— Вам надо обратиться в лютеряЙЬкую церковь. Я не могу слу
жить панихиду по инославным.
— Батюшка! — вмешалась Ольга, чувствуя, как у нее холодеет
все нутро. — Мы обе православные. Мой муж и мой отец были
христианами, хорошими христианами. Вот и мой друг, — она
указала на Фридриха Федоровича, — он тоже лютеранин, но всег
да ходит в православную церковь... Батюшка, ради Бога!
— Не могу, милые, никак не могу! — скороговоркой ответил
священник и скорыми шагами ушел в алтарь.
— О-о-о-о! — не восклицание, а вопль вырвалось у Светланы. О-о-оо!
— Тише! — Зашипел на нее кто-то с ближайшей скамьи. — Что
там еще происходит?
>
— Светик, успокойся! — торопилась сказать Ольга. Успокойся
Это какое-то недоразумение... Я тебя уверяю.
Но Светлана уже бежала к выходу, оттолкнув от себя руки
матери и Фридриха Федоровича Они с трудом ее догнали у калит
ки, ведшей из небольшого садика на улицу.
— Вот оно, христианство! — отрывая от себя хватающие ее ру
ки, кричала девушка. — Христос нас учил молиться за своих
врагов! Был мой отец, отдавший свою жизнь за русских правос
лавных людей, врагом? Нет, он был ближним, ближним, трижды
ближним! Возлюбите ближнего как самого себя! Вот был его де
виз и с ним в сердце он погиб, а тут... Нельзя молиться за инославного христианина...
Светлана была близка к истерике. Открыв сумочку, она
вынула оттуда аккуратно и нежно завернутые в папиросную бу
магу: цветы, драгоценный букетик ландышей, которые хотела
возложить к Распятию. Она бросила его на землю и стала топтать.
— Свет! — взмолился Кунц. — Успокойся! Батюшка не знал...
Тут что-то не так. Это, конечно, не может быть.
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— Что ”не может быть”? Не пробуйте меня теперь обманывать
Я прозрела! Никакая я не русская, никакая я не православная! Я
никто! Человек без лица, без содержания, потому что все, что мне
•прививалось, шло против натуры, против моей чужестранной,
иноверческой крови! Меня с детства обманывали, вели по невер
ному, противоестественному пути, и все это сделала ты, мать!
Ты ломала меня! Ты исказила мое внутреннее ”я ” , насильно внед
ряя свои идеалы, свои взгляды, свое упорство! О-оо-о! Как я
тебя ненавижу за всю ложь! О-о-о-о!
— Светлана! Ради всего святого! —молила Ольга, чувствуя, к ж
у нее разрывается сердце. —Девочка моя, выслушай...
— Отстань! Оставь меня раз и навсегда в покое, ты с своим
фарисейством, с святошеством, с ханжеством! Прочь от меня!
Слышишь?
И грубо оттолкнув Ольгу, Светлана бросилась через улицу,
прямо между автомобилями, которые по человечески вскрики
вали сиренами, вопили гудками...
...Спускался туман. Издалека уже доносилось протяжное
”у-у-у-а” бженов и протяжные гудки какого-то судна. ’’Бу-у-у-у!”
гудело оно басом, Нащупывая в ватной влаге свой путь.
Ольга стояла, как вкопанная» Что-то с ужасной болью оборва
лось в ее груди. Правда, почему она скрывала правду? Как теперь
свирепа будет ее расплата Почему она, как мать, к ж православ
ная мать, никогда не задумалась о том, молится ли ее Церковь о
инославных? Почему никогда до сих пор она не встретилась с
этой проблемой?
*
Рядом с ней, низко низко опустив голову, стоял седенькии
старичок. Из его близоруких глаз, из-под стекол очков по жел
тым сморщенным щекам катились слезы.
— Куда... она... ушла... — в пространство спросила Ольга и,
обернувшись, повторила: - Фридрих Федорович скажите, куда
она от меня ушла?
Он молчал, опираясь обеими руками на набалдашник своей
палки. Ольга заметила, как дрожала эта трость, передавая мел
кую, жалкую дрожь старого тела ..

*

*

*

...Светлана ушла. Три мучительных дня и три ночи Ольга ни
чего о ней не слыхала На работе она не могла ни на чем сконцент
рироваться. Дома она металась как раненая птица. Она звонила
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по телефону в колледж, всем тем подругам и знакомым Светла
ны, номера которых нашла в маленькой записной книжечке. Ник
то ничего сказать не мог или не хотел. Все отговаривались, что
ее и в глаза не видели.
Отчаяние доводило до исступления. Такая спокойная, такая
выдержанная, столько в жизни перенесшая Ольга потеряла вся
кий контроль над своими чувствами и действиями. Последним
шагом было позвонить в полицию и заявить об исчезновении ее
дочери. От этого ее удерживал Кунц.
— Чего вы этим достигнете? — спрашивал он строго. — Зачем
в вашу жизнь вводить еще и этот элемент? Светлана не тип женщи
ны, способной на самоубийство. Надо ее понять. В ней произошел
взрыв, который давно назревал. У нее, как у молодого животно
го, существовало шестое чувство, которое ей говорило, что что
то не так, как надо. Она чувствительна, как стрелка барометра,
как сейсмограф регистрировала все, что не дышало полной иск
ренностью, чистой правдой. Сколько недоговоренности было в
ваших отношениях? Сколько невольных конфузов. Вы, Ольга, не
замечали, а я, старик, сторонний наблюдатель, несколько раз
мысленно ловил вас на ошибках. К примеру, вы рассказывали
ей о том, что весной, ранней весной последний раз видели Хельму
та. Так и должно было быть в связи с датой его смерти, а затем,
утонув в воспоминаниях, говорили об умирающем лете, о зрею
щем винограде, о цветущих глициниях... Это ведь было б)Ы осенью
1944 года, когда он уже был мертв... Не знаю, подмечала ли это и
Светлана, но из таких мелочей все же где-то в ее душе сплеталось
нечто, что и привело к этому взрыву. Но все же чувства к вам она
вырвать не может. Оно останется в ней, где бы она ни была, как
заноза, и она вернется..
Она вернулась. На заре четвертого дня. Пришла, растерзанная,
нетрезвая, встрепанная. Подъехала к дому в чьем-то автомобиле.
С ней из машины вывалились какие-то парни. Они орали, пели,
танцевали, пока наконец Светлана, грубо оттолкнув их, не подош
ла к дверям, долго рылась в сумке, пока нашла ключ, долго ис
кала скважину:
— Гет-аут! —кричала она своим кавалерам. —Го ту хелл!
Ольга следила за этой сценой из окна гостиной их домика.
Она вообще не ложилась спать в эту ночь. Обманула Кунца, у
которого иссякли силы, утешая ее, и сказав, что приняла крепкое
снотворное, погнала его от себя, видя крайнее утомление старич
ка.
Шум и крики привлекли ее внимание и теперь со страхои и
надеждой она стояла на пороге маленькой передней, ожидая
Светлану.
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Девушка вошла шатаясь* размахивая открытой сумкой, из
которой выпадали разные предметы. Она была просто неузнава
емой. Как менялось лицо под властью, алкоголя Глупые,
бессмысленные глаза, кривая улыбка рта, а от губ, очевидно, от
чьего-то непрошенного поцелуя, красная черта смазанной помадки
вниз, к подбородку. Растрепанные волосы, измятое черное паль
то с расстегнутым воротником.
— Свет! — воскликнула Ольга, протягивая к ней руки. —Свет,
радость моя! Как хорошо, что ты вернулась!
— О, шар-ап! Дон’т колл ми ’’Свет” ! Ай эм Хелли фон-Фюрс
тенберг. Хелли фром хелл! Дон’т спик ту ми рашэн! Их бин эйе
дойчес мэдерл! Шлусс! Пункт!
И пьяно отмахиваясь от матери, Светлана, раскачиваясь во все
стороны, ударяясь о косяк двери, добралась до дивана в гостиной
и упала на него как сноп.
— ...Кто сказал, что я русская? — продолжала она бормотать,
странно размахивая руками, как будто отгоняя что-то или кого-то
от себя. —Я — отрыжка своего времени, ничто и никто!
— Светик, дитя мое... — Ольга опустилась на колени рядом с
диваном и обняла хрупкое девичье тело. Ее голова в неудержи
мых рыданиях упала на высоко вздымающуюся грудь —Светик,
слушай...
-- Ма-а-а-рш! — раздалось в ответ. — Убирайся! Оставь меня в
покое. Я ненавижу тебя и весь мир построенный на лжи и обма
не. Все ложно! Все гнусно и отвратительно!
Оттолкнув мать, девушка села. Нет, она не была настолько
пьяна, чтобы не соображать, что она говорит или делает. Искорка
сознания светилась в ее глазах.
— ...Пойми ты, что во мне что-то рухнуло, что-то, что не было
ни твердым, ни солидным, а карточным домиком, построенным
твоими руками. Ни одного крепкого устоя во мне не было, а я
его искала Я уходила от тебя и возвращалась Я уходила от отца
и искала его вновь. Скажи мне, кто я?
—Светик!
— Молчи и слушай! — В голосе была и пьяная интонация; но и
гнев и нетерпение. — Слушай то, что я тебе никогда бы трезвой не
сказала. Я напилась нарочно. Я безобразничала с незнакомыми
парнями, потому... потому что... О, мать! Ты никогда это нё пой
мешь! Ты не видишь и никогда не увидишь, сколько во всей
твоей любви было эгоизма. Ты меня любишь, я знаю, цо любишь
не ради меня, а себя ради! Ты хотела, чтобы я была твоим порт
ретом, твоим отражением в зеркале, а мы такие разные! Ты хо
лодна, ты разумна, ты положительна, а я? Во мне бушуют какие-
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то силы, с которыми я должна рассчитаться сама, без чьей-либо
помощи... Да что сейчас говорить! Оставь меня, иди спать, я тебя
прошу, и я тоже...
Ольга видела, что как ни была нетрезвой Светлана, мозг у нее
работал в том же направлении, в котором получил искру, оче
видно, давно жданную искру, там, в церкви,..
Прибитая, потрясенная, она пошла было к девушке, которая
стояла в странно и неестественно в струнку вытянутой позе, но
заметила холодный, как лед, взгляд глаз и, опустив голову,
молча вышла из комнаты.
— Вот он, час расплаты! —говорила она себе шепотом. —Его не
избежать. Завтра, собравшись с силами я должна ей все сказать,
а потом пусть она меня судит.
*

*

*

Утро было уже тут. Не осталось времени для размышлений.
Пора было идти на работу. С каким трудом Ольга привела себя в
порядок, одела белую найлоновую форму, чулки, госпитальные
туфли на низком каблуке, причесала волосы и взяла свою сест
ринскую шапочку. На цыпочках она сначала зашла в комнату
Светланы. На окнах были спущены шторы. Не раздеваясь,
девушка легла в постель поверх одеяла Она спала или притворя
лась, что спит. От ее дыхания воздух был насыщен тяжелым ис
парением виски.
Постояв над ней, не заметив движения ресниц эОльга перекрес
тила дочь и так же тихо вышла. Почти бесшумно сошла по сту
пенькам к жилищу Фридриха Федоровича и не постучалась, а как
мышь поскреблась в дверь. Этот способ у них был утвержден
еще в первые дни дружбы и сотрудничества, чтобы доктор знал,
кто к нему пришел.
’’Если спит”, думала она, ”не услышит. Не хочу беспокоить” .
Нет. Доктор Кунц не спал. Он сидел за столом, покуривая свою
маленькую трубочку. Лицо его было сосредоточенно-серьезным.
-Пришла, —сказала Ольга. —Вернулась...
—Слыхал.
—Она... не трезвая.
—Знаю.
—Боже, что она мне наговорила, онкл Фриц!
— Что у трезвого на уме...
— Это она мне тоже сказала* Самое страшное — она права, во
многом права. — Ольга присела на край стула, вращая крахмаль
ную белую шапочку в руках. —У меня было время, три дня и три
ночи готовиться к ее возвращению и разговору, но она не дала
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мне говорить... А я хотела...
— Что вы хотели, Оленька? Пьяному человеку говорить о тех
сокровенных вещах, которые равны исповеди? Дайте ей прийти
в себя, не только физически, но и духовно. Выждать надо, Ольга.
Выждать благоприятный момент, а то действительно может рух
нуть все, что вы строили двадцать лет. Мой вам совет —не отвора
чивайтесь от вашей церкви Этот батюшка не виноват, что все еще
существуют старые правила, каноны, в которых много есть того,
что непонятно современному человеку. Перейдите через то, что
стоит на вашем пути к Богу. Помолитесь... Может быть, даже
выложите все, что вас гнетет. Успокойте свое внутреннее я. Вы
не преступница. Вы не совершили сознательного греха. Вы хотели
лучшего, но закон природы, закон крови оказался сильнее вас.
Смиритесь сначала сами, и тогда уже ищите те слова, которые бу
дут услышаны и дойдут не только до сердца, но и до сознания
этой сложной, встрепанной, взъерошенной натуры, какой являет
ся Светлана. Вспомните уход ее матери? Ведь Ксана поступила
почти так же! Она ушла, не дождавшись какого-либо пояснения,
ушла под ударом того, что было, и того, что причудилось.Выжди
те, Ольга, не торопитесь...
—Во мне все горит!
— Залейте этот огонь, если нужно, даже скрытыми словами.
Дайте Свету одуматься. Ведь она же вернулась к вам?
— Как всегда, вы разумны и правы, —ответила Ольга, вставая.
— Как уже ни тяжело сейчас, но все же я спокойнее иду на работу,
зная, что Светлана дома. Что бы она ни сделала за эти трое суток,я
не буду ее укорять. Я даже не буду спрашивать
— Умница!
*

*

*

Доктор Кунц не поднимался наверх в дом, он хотел дать Свет
лане покой. Незадолго до прихода Ольги со службы, забрав ко
шелочку и свою палку, он прошелся до магазина^ накупил разных
продуктов и так же медленно вернулся к себе. До ухода он слы
шал наверху шагц шум воды в ванной комнате, звонок телефона.
Теперь все было тихо.
Осторожно он поднялся по лестнице в кухню. Прислушался.
Тишина. Прошел дальше. Все та же пугающая тишина. Ни в столо
вой, ни в гостиной Светланы не было. Постучался в дверь ее ком
наты. Никакого ответа. Приоткрыл щелку. Пусто. Чисто. Прибра
но . Аккуратно постелена кровать.
— Ушла! — сказал он сам себе. И тогда его‘взгляд упал на боль
шой белый конверт, который лежал на письменном столе
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’’Маме” было написано крупными решительными буквами.
Бросился к шкафу. С полки исчез Светланин небольшой чемо
данчик, с которым она отправлялась в короткие поездки к подру
гам в дни летних каникул. Пустовали многие проволочные вешал
ки.
— Ушла! - повторил он громко. — Господи! Она совсем ушла!
Что будет с Ольгой! Как она примет этот удар, а я, я советовал
ей ждать, смиряться, не торопиться...
*

*

*

’’Мама!” — прерывающимся голосом Ольга читала вслух слова,
написанные ее дочерью. ”Я знаю, что тебе будет тяжело, но иначе
я поступить не могу. Не бойся! Ты не думай, что я иду туда, ’’от
куда нет возврата”. Я ухожу для того, чтобы, оставшись сама с
собой, обрести свое затерянное, расплывчатое ”я” . Иду окунуть
ся в жизнь, в которой не будет ни тебя, ни дяди Фрица, которые
все время подкладывали под меня солому, чтобы я не ударилась.
Я не знаю, как глубоко я упаду, для того, чтобы подняться к звез
дам,..
Не думай, что я все еще в парах алкоголя. Я очень быстро от
резвела, потому что не все три дня я провела в этом угаре, в ко
тором искала забытье. Все, что я делаю —делается сознательно, и
является плодом уже долгих размышлений.
Расставшись с тобой, в субботу, я поздно вечером вернулась
в церковь, нашла священника и провела с ним больше часа в раз
говоре. Конечно, мама, он не виноват. Он просто придерживает
ся буквы правил, в которых, увы, нет разницы между иноверца
ми, язычниками, атеистами и братьями-христианами. Он мне ска
зал, что мог бы отслужить краткое моление с разрешения вер
ховной духовной власти, но без таких понятных и близких в па
нихидах песнопений, как ”Со святыми упокой” и ’’Вечная па
мять”. Я видела, что он сам терзается, но это меня не успокоило,
а вызвало злобу и желание кому-то за это отомстить. ,
И, тогда, выйдя от него в туманную ночь, я шла и шла и шла
вперед, сама не зная куда... Я думала о том, что и твой отец,а мой
дед был неправ, воспитывая тебя в русских традициях, и ты на
сильственно внедряла их в меня. Ты так же кроила эту русскость,
как кроила мне детские платьица Ты так же поучала меня, как
когда
говорила, что нечто мне не к лицу, а другое лучше...
О, мама, я не протестую. Я не отталкивао от себя ни русское
происхождение, хотя оно очень двусмысленно, ни русское право
славие, но я должна во всем разобраться, найти свой путь, и если
суждено, если я найду отклик в моей душе, я вернусь к ним, как
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я вернусь и к тебе.
”Я крикнула тебе, что я тебя ненавижу. Это неправда. Я люблю
тебя. Я люблю дядю Фрица. Я люблю наш тихий дом, но этого
мне мало. Это поверхностное, привычное чувство, которое восп
ринимается без глубокого сознания.
Мне девятнадцать лет. Я взрослый человек. Я — я. Очевидно
я не в тебя и не в папу, каким ты мне его описала. Во мне нет ни
вашей положительности, ни мягкости. Мой бунтующий дух требу
ет, чтобы я шла вперед и своим лбом пробивала дорогу к созна
нию настоящей истины.
Во мне много недостатков, но ты сама и дядя Фриц оценили
одно хорошее качество. Я - честна. Я даже в детстве не прибегала
к лжи, не обманывала тебя, Так я не хочу обманывать и себя Я
со всем могу помириться, кроме одного - обмана. Поэтому я,
не обманывая тебя, пишу все это прежде, чем уйду из дому
Еще раз прошу — не бойся. Я не брошу ученье. Может быть
прерву его на короткое время, пока не найду себе заработок. Я
уезжаю в другой город, в котором найду эту свою собственную
жизнь. А пока, Христос с тобой, моя мать, Тот Христос, Который
учил людей таким прекрасным вещам, таким изумительным чув
ствам. Христос с тобой и с дядей Фрицем. Пусть вы друг другу
будете опорой, пока я не найду дорогу к вам обратно.
Твоя Светлана.
Пост скриптум. Не ищи меня. Не думай, что я буду трепать на
ше имя. В Америке легко жить под любым ’’алиас”. Прости и
постарайся понять. Хелли. ”
*

*

*

Прерывающимся голосом, заливаясь слезами, Ольга с трудом
дочитала это письмо. Когда она положила его на стол перед Фрид
рихом Федоровичем, она резразилась глухимй рьщаниями.
—
Господи! За что? — вырывалось ^ нее* —
со всем могу
примириться кроме обмана” , пишет она., а вся ее жизнь была
создана на обмане... и я хотела ей это сказать, сразу же, сегодня,
вечером, вернувшись с работы. Все сказать, с самого начала^ как
бы тяжело это ни было, какую бы реакцию не встретило, какими
бы последствиями это мне ни угрожало, но она, не дождавшись,
ушла... Я спросила ”за что”? Нет, я чувствую свою вину перед
ней, моей девочкой.
Старик молчал. Не было тех слов, которые бы могли стать
утешением, дать надежду, и все же он крепко верил, что Свет
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лана вернется.
Наконец, вставая, он сказал:
Бог вам в помощь, Оленька. Стерпите.. Верьте^в Его муд
рость.
*

*

*

А бессердечная судьба готовила новые потрясения...
*

*

*

X X . ПЛЮШЕВЫЙ ’’МИШКА”
Перед дверями небольшой гарсоньерки стоял господин. В ру
ках его был большой пакет. Картонка, нарядно обернутая в го
лубую бумагу, испещренную рисунками кукол, клоунов, пестрых
воздушных шаров и каруселей. Поверх всего был завязан огром
ный голубой бант.
Господин выглядел солидным дельцом, в дорогом костюме
от хорошего портного, безусловно сшитом по заказу. На запястье
его руки поблескивали на тяжелом золотом браслете такие >çe ча
сы. На безымянном пальце золотой перстень. Он был по-своему
красив. Высокого роста, широкоплечий, хотя уже далеко не мо
лодой, он мог щеголять осанкой. Темное от загара лицо носило,
конечно, следы лет. Об этом говорили резкие складки на щ е
ках, но они не уродовали, а придавали тот вид* который распола
гает к себе. Темные волосы с седыми висками были густыми и
слегка вились. Под карими глазами не .было ни морщин ни меш
ков, и только в углах тонкие гусиные лапки.
Он трижды нажал кнопку'звонка. За дверью не слышалось
движения Немного подождал и затем лениво позвонил еще
раз. - Ну, что? Надула? Пригласила просто так, по привычке
принимать гостей. Пригласила, может быть, только потому, что
выпила лишний ’’хайболл”, не думая, что приглашение будет
принято всерьез.
Не дождавшись ответа, он повернулся и сделал несколько
шагов к лифту, но дверь вдруг распахнулась, и на пороге появи
лась девушка. Несмотря на поздний час - уже давно перевалило
за полдень, она была в канареечно-желтом стеганом капотике.
Пепельные завитки стояли дыбом, на розовой от сна щеке ярко
выделялся след - рубец от подушки.
—О? —изумленно воскликнула она. - Это вы 1
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— Простите, — сухо отозвался господин — Очевидно, я ошиб
ся и вы меня пригласилй к себе на завтрак не на сегодняшний
день.
Он неловко старался замаскировать свой пакет в такой глупой
обертке с бантом. —Я уйду.
— Да нет же! Почему? Действительно, я забыла.. Только что
проснулась. Заходите.,. Я даже рада, что вы пришли. Через минут
ку буду в порядке.
Девушка посторонилась и забавным, широким жестом попро
сила войти.
Господин вошел. Квартирка не имела передней. Он сразу же
очутился в странной комнате, смеси гостиной, кабинета и столо
вой.
— Устраивайтесь поудобнее, - откуда-то из другой комнаты
звучал веселый голос. — Я сейчас...
Положив на диван сверток, который мысленно проклинал
(нельзя же было всерьез принимать капризное желание иметь
настоящего плющевого ’’мишку” с ’’кнопкой в ухе”, высказан
ное не совсем трезвой и почти совсем незнакомой девушкой!),
господин прошелся по комнате.
На кресле лежал вчерашний шелковый шарф, которым он
так заботливо кутал в своей открытой, спортивной машине на
гие плечи Хелли. Рядом с ним, свернувшись клубком, как две
змеи — пара черных шелковых чулок. На полу — лакированные
туфельки с высокими, острыми как иглы, каблучками. Дальше смятое вечернее тафтяное платье.
Комната поражала своим хаотическим беспорядком. В одном
углу — телевизор, на котором сверху пачкой лежали журналы,
карандаши, листы бумаги с какими-то набросками, В другом
углу огромной консолью дорогой радио-граммофон. В третьем мольберт с серым картоном, на котором грубыми штрихами
сангвина были сделаны очертания нагого женского тела. Рядом
полка с книгами. Господин стал рассматривать корешки перепле
тов. Говорят же: ’’покажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе,
кто ты” .
Его поразил конгломерат авторов и произведений. Русские
книги. Достоевский^ Пушкин, Стихи Есенина. Краснова младше
го ’’Незабываемое” , ’Тихий Дон” Шолохова; ’Тропик Рака”
Миллера, ’’Лолита” Набокова, произведения Кронина, ’’Сексуаль
ная антология”, рядом с которой детективная чепуха Агаты
Кристи и Эллери Квина Книги на немецком языке Юрген Торвальд с его описанием трагедии Власовства и жутких ошибок,
которые привели Германию к потере лица и капитуляции.
Тут же пластинки. Оперы. Фортепьянные концерты Чайковс
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кого, Рахманинова, Сэн-Санса, Листа, Шопена; ’’Битлс”, ’Толлинг
Стоне”, музыкГа Ьдя современных танцев ’’Ватузи”, ”Мэшт потэто” и прочая дрянь.
Он задумчиво покачал головой. У молодой дамы сумбур в
голове. Ни определенного вкуса, ни определенного направления.
Странная девушка из непонятной среды. Русская американка?
Русская немка? Или в ней вообще ничего русского нет, кроме
печати рождения?
Машинально, не думая он пустил в ход патефон» не посмотрев
на название пластинки, лежавшей на дискет При первых же зву
ках его густые брови изумленно поднялись. - ’’Щелкунчик” !
Вот что эта тоненькая девушка с серыми глазами, танцевавшая
вчера бесстыдный и вульгарный ”Ватузи’\ слушала в одиночест
ве! Ему самому вспомнилось детство, оперный театр в рождест
венские дни и чарующий сказочный балет...
Когда умолкли звуки Чайковского, мужчина остался стоять
у окна, бездумно прислушиваясь к резким крикам мальчишек,
игравших в бейсболл на улице. До него долетали звуки сирен
автомобилей, типичный шум моторной косилки, стригущей траву
перед соседним домом, рокочущий треск колес ’’роликов”, на
которых катались две маленькие девочки, с волосами собранны
ми в ”пони-хвостик” . Каждая трещина в тротуаре усиливала шум,
который они поднимали.
За его спиной отшумел душ. Раздались звуки кухни. Запахло
, жареным салом и крепким кофе. Он повернулся. Перед ним стоя
ла Хелли, одетая в облегающий ее грудь свитер и в брюки вместо
юбки. Она принесла поднос с завтраком, но только один прибор.
Очевидно —для него.
Кого она ему так мучительно напоминала? —сверлила в мозгу
мысль — Кого? Кого-то и близкого и далекого. Кого-то, кого
нельзя бьшо забыть, а вот теперь не удавалось вспомнить. Эти се
рые глаза с встрепанными густыми ресницами Это остренькое
личико, высокий лоб, капризный рот с загнутыми кверху даже
без улыбки уголками губ.
—Пожалуйте! - сказала девушка немного сипловато.
—А вы?
— Не могу есть.. Выпила вчера больше, чем надо. Это со мной
случается, но редко. Теперь у меня то, что у немцев называется
’’катценяммер”.
— Хотите поправиться? — спросил гость. — Вижу, у вас есть
маленький бар. Какие там напитки? Я, видите ли, давно уже
специализировался на опохмелении. Длинный стаж.
— Вы меня считаете почти алкоголичкой? — неохотно улыбну
лась Хелли.
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— Нет, не алкоголичкой, а глупой девочкой, которая старается
изо всех сил показать, что она уже взрослая и может делать все,
что ей захочется
Гость открыл шкафчик над камином и, рассмотрев содержи
мое, вынул бутылку шотландского виски, ’’табаско”, ’’биттер”
и сам пошел на кухню, где из рефрижератора вынул лед, банку с
томатным соком. Смешав все в каких-то пропорциях в большом
стакане, он поднес его девушке и тоном строгого папаши сказал:
—Пейте! Залпом. Все до д н а — Что вы там намешали?
— Не бойтесь, пейте, а затем вы сами не дадите мне одному
съесть ваш завтрак.
Девушка выпила с нескрываемым отвращением. После каж
дого глотка, она останавливалась, смотрела вопрошающими
глазами, как бы говоря этим взглядом: —Все?
— Все! За папу, за маму, за девочку Хелли, за меня„. и за плю
шевого ’’мишку” . Вон он там, в коробке, в голубой бумаге на
диване. Помните, вы вчера пригласили меня на завтрак, при усло
вии, что я вам принесу европейского медведя с кнопкой в ухе?
Бурого ”мишку” с глазами-пуговками.- Вот, умница* выпила все,
а теперь посидите с минутку и ваш ”катценяммер” как рукой
снимет.
Светлана откинулась на спинку кресла, закрыв глаза Тень от
ресниц упала на бледные щеки.
— Кто она? — спрашивал себя гость, Кого она напоминает?
Кого он знал именно такой: бледная, устала^ с тенями стрель
чатых ресниц? Как она влечет к себе, эта девушка, почти девочка
Ведь он уже давно не молод! У него романы, связи, но не с такими
юными женщинами. Вчера она показалась и манящей и доступной.
Он вспомнил свое возбуждение, которое почувствовал, когда
притянул к себе в танго это хрупкое тело, и ему стало стыдно.
Ему —за пятьдесят, а ей, вероятно, еще и двадцати нет*
— Ну? — спросил он, когда поднялись веки и он встретился с
немного сонливым взглядом* —Лучше?
—Лучше. А можно теперь взять ’’мишку”?
Он встал, разорвал пакет иэвынув громадного медведя^ протя-»
нул его девушке. - Прямо из Германии. Настоящий ’’тэддибэр”,
о котором вы вчера мечтали. Едва нашел.
Светлана обеими руками схватила игрушку, прижала ее к гру
ди и вдруг залилась слезами. - Мишка, — лепетала она сквозь
всхлипывание —Мишенька*, настоящий!
Гость почувствовал себя чрезвычайно глупо. Он вынул платок
и стал вытирать слезы на бледных щеках* гладил встрепанную
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пепельную головку. Ему хотелось посадить этого большого ре
бенка к себе на колени и утешать, утешать ласковыми^ добрыми,
отеческими словами. Это больше не была дразнящая вчерашняя
девчонка, с которой он случайно столкнулся на предрождественс
кой ’’парти”. ”Парти-гэрл”, как о ней и других молодых особах
говорили вчера на этом холостяцком ”стаг”-вечере. Нет, это те
перь была бедная русская девочка потерянная в океане американ
ской жизни.
Всхлипывания умолкли. Подобрав под себя ноги в узких,
прилегающих штанишках, девушка Хелли сидела в кресле, прижи
мая к себе бурого плюшевого медведя, У нее немного покраснел
нос и она была и трогательна, и смешна.
— Я забыла, как ваше имя, — сказала она смущенно. — Как
вас звать?
—Боб.
—Да, верно, вы вчера сказали, что вас зовут Боб, а я тоже толь
ко свое имя — Хелли. Мы с вами решили остановиться на этом,
не вдаваясь в личную жизнь.
— Странная вы и непонятная Вчера мне стало очень неприятно,
когда я узнал, что вы русская-. Сегодня у меня от этого тепло на
душе. Как будто я принес вам не просто плюшевую игрушку, а
дар волшебницы. Он снял с вас ту пошленькую маску, которую
на вас надела злая ведьма. Кто вы, Хелли? Откуда вы? Как вы по
пали к Стиву Брэндли вместе с другими почти ”Би-гэрлс”? Поче
му вы вчера были так податливы и доступны, а сегодня мне стыд
но, что я к вам шел и пришел с нехорошими мыслями. Кто вы,
русская девочка? Ведь вы говорите по-русски без всякого акцен
та. Вы не американка-студентка, изучающая язык моей родины
’’фор кикс”яли из левых убевдений.
Девушка еще крепче прижала к себе медведя, сжалась совсем
в комочек в большом глубоком кресле и сказала шепотом:
— Не надо! Не сегодня.. Может быть даже никогда.... Останем
ся анонимами. Я не хочу знать» кто вы в вашей частной жизни.
Вчера... я впервые была приглашена на такую ’’парти” . Кто-то
мне сказал, что вы русский. Я уже больше полугода не встре
чалась с русскими людьми. Меня потянуло к вам. Не так, как вы
думали. Мне просто хотелось услыхать язык, знакомый с детства
Правда, еще до вашего прихода я много выпила. Зачем? Не знаю.
Может быть для храбрости Я Экспериментирую над собой. Вы
это не поймете. Я ищу себя в падении и взлетах. Но не думайте,
что я живу ’’таким способом” . Я работаю и учусь
Хелли тяжело вздохнула и закинув голову, почти забыв о при
сутствии этого нового знакомого, стала говорить как бы сама
с собой.
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— Послезавтра Рождество. В Америке его ’’празднуют” уже
почти целый месяц, В этом городе с его смогом и зимней жарой
даже нет той атмосферы, к которой мы привыкли, но все жеи
со всех сторон несутся звуки хоралов и я стала тосковать, хотя
это не хвала Новорожденному Богу, а ’’коммершиалс”, ’’бизнес”,
”сэлс-тайм” . Тосковать в одиночестве опасно. Всякие мысли
приходят в голову. После первого ’’хайболла” в компании, какая
бы она ни была, делается веселее. Забываете о том, что вас воспи
тывали в ожидании доброго русского Деда Мороза, и даже толсто
брюхий выдуманный и неестественный ’’Клаус” становится вам
симпатичным. Вы подошли ко мне и сказали, что вы тоже русский. Тоже! В этом моя проблема. Я не знаю, русская ли я? Я
стою на стыке двух рас, вернее, двух народностей: пруссов и рус
сов. Выросла здесь в Америке. Мне говорили, что я русская, что я
должна гордиться тем, что я русская, отталкивая куда-то в сто
рону моего немецкого отца, хотя и учили любить его память,
чтить ее, преклоняться перед его духовным образом...
Видите, я странная... У меня бывают срывы. От монашеской
строгости к себе — к распущенности. Как маятник. Тик-так,
туда-сюда.
Вчера я решила узнать, что значит быть ”парти-гэрл”. Для храб
рости выпила лишнее и мне стало все трынь-трава. Еще немного, и
я бы взобралась, как та рыжая, вы ее наверно запомнили, на стол,
и начала бы танцевать ’’твист”. Но пришли в ы .. Понимаете?
—Стараюсь понять !
— Я делаю многое назло. Себе ли, кому-то близкому и доро
гому, я не знаю. И вот, вчера я решила перешагнуть черту, кото
рая меня, девушку Хелли, отделяла от той жизни, которой живут
мои соученицы, мои сослуживицы... Мне показалось, что вы,
красивый мужчина, видный, не совсем молодой, будете хороши
для роли гида... С седыми висками, блеском зубов, загорелый,
с вашей снисходительной улыбкой ко всем моим выходкам. Ес
ли бы вчера вы не расстались со мной на пороге дома,..
Светлана закрыла лицо руками.
,
—Да... если бы я не ушел вчера...
— Я умерла бы сегодня от стыда Для того, чтобы принадле
жать человеку, его надо полюбить. Тогда все хорошо, все оправ
дано, но вас я не знала и не любила.. Я еще никого не любила, ни
разу даже не была влюблена.
Гость встал и прошелся по комнате. Шум на улице стих. Убежа
ли девочки на ’’роликах”. Ушли мальчишки. Кто-то достриг свою
лужайку. В комнате стало тихо-тихо. Он подошел к граммофону
и, приглушив звук, почти до пианиссимо, опять пустил ’’Щелкун
чика” Чайковского. Повернувшись лицом к девушке он впился

455

в нее взглядом. — Эти глаза.. Эти светлые волосы,. Этот овал ли
ца. Да, сходство большое но в рисунке бровей нечто совсем дру
гое. И нос... не ее. Вот, может быть, почему его потянуло к ней.
Грех молодости, больное воспоминание, чувство вины ничем не
искупленной, никогда не прощенной..,
Сел рядом с ней, взял ее узкую руку в свои загорелые, силь
ные, и в этом движении быль нечто умиротворяющее.
—Хелли, это —Елена?
— Ннннет. Все равно, пусть я останусь для вас просто Хелли.
Пожалуйста! Но мне неудобно вас называть Бобом. Вы..
— Старый мужчина.
'
— Зачем так, просто вы старше меня. Если бы мы были аме
риканцами, я бы без стеснений вас так называла или, в шутку,
’’мистер Боб”, но когда говорим по-русски...
— Ол-райт. Борис Николаевич. Слушайте, девочка Хелли, ко
торую я узнал только благодаря посредничеству плюшевого
чародея, хорошая и неиспорченная, я вижу, что у вас какая-то
драма. ’’Бой фрэнд”?
Светлая головка закачалась отрицательно,
— Ну, тогда не будем углублять эту тему, но ’’Щелкунчик”,
ваше воспоминание о Дедушке Морозе напомнило и мне очень
многое. Вы здесь, очевидно, одна И я одинок. Приехал сюда по
делам из Нью Йорка. Знаете, что мне пришло в голову? Давайте
забудем ’’вчера” и заживем этим радостно найденным ’’сегодня” ,
’’завтра” и ’’послезавтра”, не загадывая сроков. По-хорошему,
по-дружески. Хотите — устроим елку. Теперь, на католическое
Рождество, потому что я не знаю, буду ли я здесь на наше, не
люблю откладывать. Пойдем завтра в город и вместе купим
кудрявое зеленое деревцо, украшения, лампочку какие-нибудь
сласти, конфеты... Хотите? Согласны?
—Хочу ли? —глаза Хелли засияли, и она весело рассмеялась.
Гость тихо закрыл за собой двери и вышел на лестницу. День
был богато, по-летнему солнечным, но вечер принес фиолето
вый холод. На улице терпко пахло свежескошенной, яркозеленой травой. Ничто не говорило о наступающем Рождестве,
но Борису Николаевичу было все равно. Пусть нет снега, пусть
это не русские Святки, но он уже получил свой подарок от плю
шевого медведя, девушку, которая ему напоминала другую; де
вушку, которая заблудилась в тумане .жизни, эту Хелли, кото рой нужна твердая рука, на которую она могла бы опереться.
*

*

*
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... Елочка была небольшая, но пушистая. Ее выбрала Хелли.
Долго присматривалась к деревцам у уличного торговца на боль
шом плацу, заставленном розовыми, голубыми, белыми, дико
лиловыми намалеванными елками и пихтами, потерявшими, как
весь мир, свою естественность и истинно праздничное настроение.
Борис Николаевич покорно ходил за девушкой, сам над собой
посмеиваясь. Кажется, впервые в своей жизни он слепо следовал
женским капризам. Из магазина в магазин. Полные руки паке
тов и пакетиков, которые постоянно опускались в огромные
бумажные кошелки. С видом ’’дачного мужа” он шагал, уже при
лично нагруженный, и за все расплачивался у касс.
Вот во что вылилась его деловая поездка! Вместо заседаний
с представителями фирм, он, отговорившись всеми правдами и
неправдами, отложив все на после Рождества, окунулся в забы
тую атмосферу приготовления семейного торжества.
— Вот, — говорил он с мальчишеской восторженностью, — у
нас будет русское Рождество! А вы Россию, конечно, не знаете?
— Как же! — весело отвечала девушка, —По рассказам, по кни
гам, по картинкам. Даже мой мать и та ее знает только таким же
образом. Я — второе зарубежное поколение.
Впервые Хелли упомянула о матери. В голове Бориса Николае
вича шевельнулось желание расспросить ее о семьеэ обо веем,
что было связано с этим большим ребенком, но это было невоз
можно сделать во время вакханалии покупок.
Наконец, все приобретенное было доставлено в гарсоньерку.
Разложив пакеты по креслам, дивану и даже на ковре, Хелли,
сбросив жакетик, вдруг энергично заявила :
— А теперь, добрый Дед Мороз, проваливайте! Идите к себе
в мотель и приводитесь в порядок, брейтесь, стригитесь и все
прочее, что следует сделать мужчине перед торжественным вече
ром. Приходите обратно в восемь часов.
— Как? Почему? Я хочу принять участие в украшении елочки,
во всех, даже кулинарных приготовлениях. Знаете, был такой
период моей жизни, когда я вместо того, чтобы быть инженером,
работал куком на английской кухне. Это, правда, было давно, в
Европе, после войны, но все же я не забыл свои рецепты!
— Никаких разговоров! Марш-марш! Жду в восемь! —и девуш
ка, ласково нахлобучив мягкую фетровую шляпу на седеющую
голову, выпроводила гостя за двери.
По дороге в мотель, Борис Николаевич Быстров остановил
машину перед баром и зашел в темное, как пещера, помещение.
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Заказав виски на льду, он сел за стойку и в оранжевом полумра
ке уставился глазами в своего двойника, отражение в обязатель
ном зеркале за спиной у бармэна. Слегка приподняв стакан
он мысленно приветствовал своего ’’собутыльника”, стараясь
посмотреть на себя глазами другого человека. Ведь сейчас в его
жизни происходило нечто неожиданное и из ряда вон выхо
дящее. Думал ли он, отправляясь в деловую поездку, ог кото
рой много зависело в уже установившейся карьере, что тут, в
' этом большом городе^ он предпочтет серьезным и важным разго
ворам —общество полуребенка*
С гладкой поверхности зеркала на его вопрошающий взгляд
таким же ответило и его отражение. Что осталось от того, преж
него Бориса, которого он сегоднй вспомнил, услыхав голос
прошлого в ответ на вопрос — кого ему напомнила эта Хелли?
Куда ушел капитан Шнелль, лихой командир партизанского от
ряда? Что общего у этого прокаленного дельца, которого обычно
принимают за канадца, англичанина, австралийца, но только не за
русского и произносят его фамилию ’’Бистроу” , с тем, каким
он был в дни войны?
Вспомнился Зандберг. Встреча с Ольгой, той Ольгой, которая
навсегда оставила глубокую царапину в его сердце или мужском
самолюбии. Ксана... Конечно, Ксанины черты имеет Хелли. Те же
серые глаза, те же светло «льняные волосы.. Та и все же не та.
Пришлось думать, искать, пока, наконец, не выплыло в голове
это сходство. Ксана...
Как страстно он хотел забыть свое прошлое, стать новым,
другим человеком. Это ему удалось. Отличная служба. Солидный
банковский счет. Автомобиль лучшей марки. Костюмы от доро
гого портного. Америка дала ему все, что может дать удачнику.
Америка научила его быть сибаритом и брать от жизни все, что
она дает человеку его вкусов, его довоенных привычек, удобст
ва и обеспеченности, доступных благодаря отцу.
...Зандберг. Почти физически приставленный к его виску ре
вольвер приказа немедленно исчезнуть, оторваться от отряда,
состоявшего из верных людей. Перед этим подлость совершенная
с простенькой девушкой-другом, боевым товарищем, воспользо
вавшись ее к нему чувствами. Эгоистическая радость сознания,
что Ольга — вдова. Разгул в бараке.- Гармонь.. Ксанин голос, в
котором было столько надрыва... ’’Эх, туманы, да растуманьи. ”
Пьяное объяснение в госпитальном автомобиле^. Фальшивый
арест, срочный, безостановочный путь в новую авантюру — иска
ние контакта в югославских горах с генералом Дражей Михай
ловичем... Провал всего этого. Бегство от смерти, скрывание в го-

458

pax... Месяцы полудикой жизни впроголодь, жизни гонимого
зверя... Наконец — переход через греческую границу под пулями.
Опять на волосок от гибели. Конец войны. Константинополь, в
котором можно было еще найти старые отцовские и свои школь
ные-связи... Оторванность от всего, что было связано с оставлен
ным позади. Смертельная усталость. Полное безразличие ко все
му. Алкоголь. Привычный старый друг — зеленый змий, кото
рый столько раз помогал затуманивать контуры пережитого в
страшные дни партизанщины. А потом — внезапное отрезвление от
всего. От пьянства и от прострации, в которой он находился.
Первая tслужба в американо-турецкой строительной фирме. Про
буждение интереса к какой-то творческой работе и — путь к сы
тому благополучию. Путь в Америку.
И тут были найдены кое-какие следы прошлого. Потеряв от
ца в берлинских бомбардировках» оставшись фактически одино
ким, он заинтересовался давно забытой матерью, после развода
вышедшей замуж за американца. Ее уже больше не было но был
этот невиданный ’’отчим” . Старик. В меру богатый, отошедший
давно от дел и живший гольфом и чтением книг. Познакомились.
Почти понравились друг другу. Хорошим оказался жест вернее,
одна из первых фраз, что он, Борис, не имеет притязаний на
какие-либо родственные отношения но будет благодарен, если
ему помогут устроиться по специальности. И так пошло.
Десять лет американской жизнц Полухолостой жизни. Время
от времени появлялись ”гэрл-фрэндс” , милые дамы из общест
ва, большей частью разведенные и ищущие утешения или развле
чения. Приходили и уходили, не оставляя следа. Последняя связь
оказалась самой крепкой и грозила перейти в брак. Не по любви,
увлечению, страсти: в пятьдесят с лишним лет, Борис Николаевич
больше не зажигался так, как когда-то. Это был альянс спокойст
вия, уюта, приветливости, хотя бы внешней. Маргарэт была урав
новешенной и умной, умнее многих американских женщин, и ее
дом казался тем приютом, в котором можно будет доживать
последние годы.
Искал ли он тени прошлого? Нет...
Выйдя из ада, в который попал, когда летчик сбросил его с
парашютом совсем не в тех горах, в которых его ожидали, неко
торое время он чувствовал себя руиной и единственным жела
нием было — забыть! Забыть все и из осколков лепить новую
жизнь. И вот сейчас, в этом первом-встречном баре вдруг, глядя
на самого себя в зеркале, он, как на экране, просмотрел плеяду
дней, анфиладу событий. И все — из-за забавной девушку кото
рая разбудила в нем сначала животное чувство самца, а теперь —
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теплоту чего-то, что никогда им не было испытано.
Что осталось от прежнего Бориса? Только лишь футляр, внеш
ность, крепко посаженные в голове мозги. Но вчера в квартир
ке у Хелли, шевельнулось все забытое. Это опасно и от этого
следовало бы бежать-.. Обратно в Нью Йорк. Опять к Маргарет.
В стереотип без волнений и переживаний.
Нет! покачал он головой и этим же ему ответил двойник в зер
кале. Нет! Надо помочь молодому созданию, которое стоит на
пороге чего-то неразумного и опасного. Может быть этим даже
искупить грех перед той, которую она ему напомнила
Борис поднял стакан, как бы приветствуя свое отражение и
мысленно сказал тост ”3а Хелли и за светлое в прошлом!”
*

*

*

Елочка не была ’’стильной”, как это принято в Америке где
ее украшают в тон мебели или в цвет праздничного туалета хо
зяйки дома. Она пестрела и искрилась разноцветными шариками,
подвесками, каскадами серебряных нитей, пестрыми огонька
ми. Ветви ее отяжелели от множества украшений. Кораблики,
зайчики, ангелочки, СанТаклаусы, колокольчики Гирлянды из
стеклянных бус. Жаль, что не было времени налепить цепи из
глянцевой бумаги и позолотить орехи. О! если бы мама была
здесь, как бы она радовалась этой елка Мама и онкл Фриц. У
Светланы защемило сердце.
*

*

*

К приходу Бориса Николаевича комната приняла нарядный,
праздничный вид. Весь беспорядок исчеа Папки с рисунками и
мольберт были спрятаны в стенной шкаф. Небольшой столик
покрыт скатертью с рождественским рисунком* На нем стояли
алые свечи и два прибора. В маленькой кухоньке уже ожидал
холодный ужиц, изящно разложенный по тарелочкам и мисочкам.
Совсем как дома Как в те Рождества, когда Свет была еще ма
ленькой, когда они жили в блаженном ’’вдвоем” с матерью.
Сама Светлана тоже прихорошилась. На ней было миленькое,
по-девичьи скромное серенькое платье из мягкой фланели, с
красным кушачком. Пепельные волосы зачесала назад и связала
их ленточкой. Ей самой хотелось быть той и такой, как прежде, до
рождения проблем, до взрыва, до ухода из дому на скользкий
путь самоискания
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Под елкой лежали нарядно завернутые подарки. Рассыльный
принес недавно большую коробку с карточкой, на которой
по-русски было написано: ’’Девочке Хелли от Деда Мороза”.
Рядом ее подарок новому в ее жизни человеку. В футляре
элегантный кожаный портсигар и зажигалка* которые она сама
купила незаметно, под самым носом у Бориса, отвлекая его
внимание другими предметами, в самом дорогом магазине.
Это было экстравагантно. Сделает известный прорыв в бюдже
те. Она работала и прилично зарабатывал^ служа рисовалыци:
цей, одной из многих в длинном конвеере, в большом предприя
тии рисованных
кинонкартин. Она сумела создать себе этот
дом, с книгами, пластинками, еще не выплаченным телевизором
и радио-граммофоном, но в сущности должна была следить за
каждым долларом и это было причиной, одной из причин, почему
она записалась в списки агентства, которое поставляло ’’партигэрлс”, что не было уж таким предосудительным. Это не означа
ло, что она должна была отвечать всем запросам нанимателей.
Нужно было только присутствовать на холостяцкой пирушке
быть элегантной, веселой, без уж очень высоких принципов, но
где-то разрешалось провести линию и сказать: ”Гуд-бай и табу!”
Такой вечер мог внести в ее бюджет почти такую же сумму, как
неделя корнения над смешными фигурками рисованного филь
ма.
В сумерки она опустила шторы, потушила все огни и зажгла
лампочки на елке. Свернувшись котенком в большом кресле,
обняв плюшевого медведя, она погрузилась в мысли. Звонок
вырвал ее из цепких щупальцев прошлого, которое потеряло
все острые углы и стало чарующе привлекательным.
Вошел новый знакомый с большим букетом цветов. Он был в
темном, элегантном костюме, от него чуть-чуть пахло дорогим
мужским одеколоном. Отложив цветы в сторону, он протянул
обе руки Светлане и немного дрогнувшим голосом сказал:
- С наступающим праздником, девочка! Спасибо вам за этот
подарок, который вы мне сделали сами своим появлением на мо
ем пути,
*

*

*

..Радио едва слышно переносило торжественные звуки рож
дественских хоралоа Мерцали свечи на столе. Еда и тарелки были
уже убраны. Светлана сварила настоящий глинтвейн и разлила
его в чашечки.
- ...Сочельник... - задумчиво сказала Хелли. Раздались тор-
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жественные аккорды с детства знакомого гимна Рождеству, к о 
торый она с раннего детства знала от матери, слыхала ее напеваю
щей его по-шведски и по-русски, и как завороженная, под музы
ку стала декламировать: ’’Вот полночь бьет... час нашего спасенья,
когда Христос, сошел на землю к нам... чтоб искупить грех наше
го рожденья...” и вдруг, уткнувшись носом в плюшевую макуш
ку медведя* застыла, не в силах больше выговорить ни слова.
— Хелли, — спросил Борис Николаевич? — что у вас на душе?
Если бы вы были американкой, я бы не задал вам этого вопроса.
Американки больше живут телом и его требованиями, чем душой.
В этом и сказывается ваша русскость. Наша знаменитая ”амслав” ! Вам тяжело и мне так хочется хоть чем-то помочь. Вы сбе
жали из дому? Почему? О, не сердитесь. Во мне говорит не прос
тое любопытство узнать ’’как дошли вы до жизни такой” . У меня
к вам лежит сердце.
Затрясшая было головой в знак протеста, Светлана успокои
лась. Помолчав, она сказала:
— Да... я ушла из дому. Еще весной, и с той поры плыву против
течения. Почему? Потому что я поссорилась сама с собой. Я
враждую не на жизнь, а на смерть.
—Ваши родители русские?
— На половину, даже меньше. Но давайте об этом не говорить.
Я не хочу в мои проблемы, поступки и образ жизни вмешивать
тех, кто стоит выше критики, выше моего понимания. Отец был
рыцарем без стркха и упрека Мать? Святая женщина
— Так в чем же ваш вопрос? Вы., поскользнулись и вас мать
осудила?
— Нет, нет! Ничего подобного!
Светлана отбросила медведя, вскочила, толкнула ногой стояв
шую рядом с ней на ковре чашку с глинтвейном и, не обратив
внимания на то, что по светло-желтому фону разлилось красное
вино, в внезапном сильном возбуждении заговорила:
— Вы чужой, но с вами мне легко говорить Может быть,
этого не надо делать, но я поделюсь с вами тем, что во мне кипит.
Это потому, что сегодня мы вместе, а завтра, может быть я не за
хочу вас ни видеть, ни знать. Вы — русский? Родились в России?
Вы ее помните? Вы ее знали?
Она остановилась перед Быстровым в выжидающей позе.
— Я ребенком выехал из России в дни бегства от большевиков,
на юге, из Крыма, но все же кое-что запомнил.
— Вот видите! А я? Родилась где-то в Австрии, выросла в Аме
рике. Выросла в розовой ватке, окруженная постоянной забо
той, почти удушающей любовью. Мать моя оберегала меня от все
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го внешнего, как наседка цыпленка, укрывая меня своими рас
пущенными крыльями. Мы жили до поры до времени вдвоем,
пока не приехал мамин друг... старый друг... У меня не было рус
ских подруг. Я почти не бывала среди русских детей, разве в цер
ковном садике. Правда, до школы я не играла с американскими.
Я была только маминой, а мама только моей. Я с первого момен
та сознания слушала в обращении ко мне только русскую речь.
Позже пришел немецкий, а еще позже английский язы к Но мне
все время твердили: ’Ты - русская! Гордись этим!”
Меня интересовало, чем я должна была гордиться. Детский
ум, ум подростка пытлив и любознателен. Мне на все отвечалось
стереотипными фразами, а этого было мало, так мало.
Мне говорила мать, а потом и дядя Фриц, живший с нами, что
Россия была страной, в которой все себя чувствовали русскими,
и те народности, из которых она состояла, и родившиеся в ней
люди, и те, которые в нее иммигрировали. Мне говорили, что в
России все было хорошо, и только бяки-революционеры соверши»
ли гнусное дело, которое привело к власти бя к-коммун исто в.
Мне говорили, что народ не принимал никакого участия в рево
люции, и в то же время ни мать, ни дядя Фриц не могли пояснить,
почему рухнуло Белое Движение... А я хотела правду и где ее ни
искала — не находила. В книгах? Все зависело от автора. Одну и
ту же вещь одни хвалили, другие ругали. Одни говорили о народе-богоносце, а другие писали о народе-звере...
Я искала отклики, отголоски русскости в себе и не находила,
считая, что мой отец должен играть важную роль в выковке моих
взглядов, чувств, характера. Его не бьшо, он погиб, но он жил
какой-то частью во мне!
Если верить в наследственность, то не все же мне дала одна
мать! Если бы папа не погиб, вряд ли бы мы жили в Америке
Остались бы в Германии и я, логично, стала бы немецкой девуш
кой... О, в общег^ зачем обо всем этом говорить и портить наш
праздник этими проблемами. Все равно мы их не решим.
Хелли подошла к Быстрову, который, не отрывая глаз, сле
дил за ее лицом, ловя все перемены, все, что отражалось на нем,
всматриваясь под каждым углом, чувствуя томительное, нет, да
же мучительное любопытство. Она опустилась почти у самых его
ног ка ковер и... потухла, к ж огонек в догоревшем светильнике,
с ’ежившись, как резиновая игрушка, из которой выпустили весь
воздух.
— Скажите, Хелли, сколько вам лет, — спросил он почти шепо
том, опускар руку на светлую головку, — когда вы родились? И ожидая ответа сжался как бы от ожидаемого удара. Сумас
шедшие мысли мелькали в его голове, ’’Она... нет, не она... Так
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похожа, Господи! Но это не может быть...”
—А зачем вам это знать? - ответила девушка вопросом.
—Вы очень серьезны и вдумчивы и по вашим рассуждениям —
почти старушка! — постарался он кривя душой, все обернуть
шуткой. — Кроме того, я хочу знать, когда ваш день рождения
и сделать вам подарок.
— Подарок... подарки! Мы забыли! Под елочкой лежат подар
ки! — оживилась Хелли. - Скорее, скорее... Давайте их откры
вать! Вон ваш* маленький, а этот большой - мой? А ’’мишке” есть
подарок? — и она, схватив плюшевую игрушку, на четвереньках,
как ребенок, помчалась под елку.
”Мишке” подарка не оказалось и Хелли уверяла Быстрова, что
забытый чародей — плачет; в своей коробке она нашла прехоро
шенький сервиз для туалета из дорогого граненного стекла. Бо
рис Николаевич восторгался портсигаром из сафьяна и зажи
галкой. Праздничное настроение вернулось. Мировые проблемы
остались позади, но одна продолжала мучить.
— Хелли, детка, вы мне так и не ответили, когда вы родились?
— Боже, какой он любопытный! Вы же знаете, что неприлично
спрашивать дам об их возрасте, — дурачилась Светлана. Она
опять горела, искрилась праздничным настроением, радуясь каж
дому предмету своего нового туалетного прибора Расчесывала
волосы щеткой в серебряной оправе, нажимала ’’мячики” пуль
веризаторов для духов и одеколона, рассматривала граненные
шкатулки и подносик. — Хорошо, скажу, — наконец добавила
важно, — я родилась 25 января 1945 года Видите, какая я уже
старая!
Светлана бодро и уверенно сказала ту дату, которую Ольге
удалось вписать в метрическом свидетельстве, выданном кор
пусным батюшкой в Клейне Сант Вайте.
Быстров мысленно подсчитал: ’’Октябрь, ноябрь, декабрь^
январь... Фу, какая чепуха! Обычное или необычное случайное
сходство, а я уже... Вот что делает нечистая совесть” . Но все же,
чтобы проверить себя, проверить правду ли ему сказала девушка,
уже более незаинтересованным голосом спросил :
—Вы, конечно, похожи на вашу мать?
— О, нет! Я, говорят, вылитый отец. Он был светловолосый и
сероглазый. Мама — брюнетка! Мама*, и в глазах у нее опять
мелькнула грусть. — Хотите,.я вам расскажу сказочку! Она и ска
зочная и из жизни.
— Расскажите, — откликнулся Быстров, перекладывая сигаре
ты из своего дорогого портсигара в тот, который получил в
подарок. Он со вкусом закурил и откинулся на спинку кресла.
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Спокойствие разлилось по душе. Сумасшедшие мысли рассея
лись как ды ц и ему бьшо так уютно в этой малюсенькой квар
тире, в комнате, озаренной теперь только огоньками цветных
лампочек на елке. — Расскажите! — повторил он, глубоко затяги
ваясь дымом.
— Сказочка простая.. Когда-то, где-то, в предрождественские
дни умер ребенок, маленький мальчик. Когда его душа вознес
лась к небу, его сразу же подхватили ангелы, окружили любовью
и заботой. На небе лучше чем на земле, где дитя жило в нужде.
Родители его были бедными людьми... но мальчик скучал без них
и без тех вещиц которые заменяли ему игрушки. Он их держал
в простенькой коробочке, но красиво облепленной цветными
картинками. Там лежали красный стеклянный шарик медное
колечко, шелковая тесемочка, сплетенная из разноцветных ни
ток, оловянный солдатик-инвалид без одной руки, серебром
поблескивавший ключик и несколько прозрачных камешков.
Видя грусть души ребенка, ангелы расспрашивали, чего ему
недостает в раю, и он признался: — Папы и мамы и моих игрушек!
Ангелы пожалели маленького.
— Твои родители придут сюда, когда этого захочет Бог а'вот
твои игрушки, которые тебе не заменили все богатства райского
житья, мы тебе принесем.
Настало Рождество, которое празднуется не только, конечно,
на земле, но и на небесах. Все ангелы, Серафимы и Херувимы и
все души праведников готовили подарки, которые несли к Прес
толу Сына Божия. Малютка, с радостью игравший со своими
земными сокровищами, задумался. Ему нечего бьшо подарить
Новорожденному Младенцу.
Все же, когда он увидел торжественное шествие, двигавшееся
меж облаками и звездами к яслям, в которых покоился Сын
Божий, когда раздалось ликующее ’’Слава в вышних Богу”, и
он побежал туда и подойдя к яслям, остановился в страхе, умиле
нии и горести... Ему нечего было положить к стопам Новорожден
ного! Но на него смотрели два добрых, темно-синих глаза Богома
тери:
— О чем печалишься, дитя? — спросила Она. Голос Ее был та
ким мягким, таким добрым, что мальчонка не выдержал и зап
лакал.
— Я хотел бы сделать подарок Твоему Сыну, но ничего, кроме
этой бедной коробочки с разными пустяками у меня нет!
— О, не плачь! — воскликнула Богоматерь. — Положи в ясли
твою коробочку. Поверь, что Ему твой подарок доставит самую
большую радость.
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Пречистая Дева взяла в руки коробочку и стала рассматривать
вещицы.
- Смотри, смотри! Разве есть что-нибудь прекраснее этого
шарика, или этого шнурочка? Как красив этот солдатик и этот
ключ! Ведь ты отдаешь Моему Сыну самые дорогие для себя
вещи. Разве это не лучший дар?
В руках Богородицы коробочка превратилась в драгоценную
шкатулку, покрытую самоцветными камнями. Все вещи в ней
сияли рубином, золотом, серебром».. Это был дар, достойный
Сына Божьего, так как ребенок отдал Ему то, что в его коротень
кой земной жизни являлось единственным достоянием и сокро
вищем... Она, осторожно положила ее поверх всех даров, согну
лась и поцеловала мальчика в лобик. Все его страхи, все терзания
исчезли, как не бывало и он присоединил свой тонкий, звонкий
голосок к всеобщему торжественному хору, поющему Славу
Господу Богу...
- Хорошо! - задумчиво сказал Быстров. - Я слыхал много
вариантов этой сказки. Одну из них превратили в песню, кото
рую мы с вами слышали и сегодня по радио: ”Драммер-бой”,
’’Маленький барабанщик” который тоже ничего не имел кроме
своего барабана и хотя бы игрой на этом бесхитростном инстру
менте, дробью своих палочек, внес нечто в общий аккорд хвалы
Всевышнему.
- Да... Но это не все. Я не досказала... Сказочку я слыхала от
мамы. Еще в одном из лагерей, перед отъездом в Америку. Я
была »так мала, но она мне запомнилась, как и запомнилась нав
сегда песенка ’’Вечер был, сверкали звезды. На дворе мороз
трещал...” Запомнились мок горькие слезы над участью несчаст
ного сиротки. У меня тогда разрывалось детское бесхитростное
сердечко... и я, прижимаясь к груди матери, лепетала: ’’Мамоч
ка, какая я счастливая, что я не сирота!” Запомнилось и то,
как реагировала она на эти мои слова, осушая теплыми мягкими
губами мои глаза и шепча: — Нет, нет, дитя мое! Ты не сирота, у
тебя есть мать, у тебя есть я!..
Приехали в Америку. Началась новая жизнь. Среди немногих
вещиц, которые мы привезли сюда, была и моя единственная
настоящая игрушка, плюшевый медвежонок, конечно, не такой
большой, как этот, которого вы мне подарили, а немного об
лезлый, старенький, вынутый из большого мешка с игрушка
ми, которые были привезены к Рождеству в лагерь для
’’дипийских” детей. Я его обожала. Я его одухотворила.
Он для меня был живой, лучший дружок. Почему-то все де
ти всего мира любят плюшевых медведей и я не была исклю
чением...
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Мать работала сиделкой. Она брала меня на свои дежурства
и в первый год нам было тяжело. Жили мы в маленькой мебли
рованной комнатке, в доме, в котором не было уюта, ни добрых
людей, ни садика...
Пришло первое для нас американское Рождество. Улицы
разукрасили шелестящими серебряными гирляндами, огромны
ми красными колокольцами. Окна домов и входы горели элект
рическими огнями всех цветов радуги. Отовсюду долетали звуки
так легко усваиваемой песенки ”Джингл-беллз’\ В свободные
от работы часы мать ходила со мной гулять и у меня разбегались
глаза от пестроты и красоты магазинных витрин.
— У нас будет настоящая елочка! — говорила мне мама. — Ее
нам принесет дед Мороз. И подарки... Что бы ты хотела, чтобы
я у него попросила для тебя.
Я была так мала;., и ягчжазаяа: ~ Иацу-L.
— Но это невозможно, дорогая. Папа у Боженьки... — И по
щекам матери полились слезы.
В канун Рождества, разве я тогда понимала, что оно было ”инославным”, мы опять пошли гулять. Был солнечный, теплый день.
Почти рядом с нашим домом была маленькая протестантская
церковь, старинная, почерневшая, казалось — вросшая в землю.
Она была окружена палисадником, и чьи-то заботливые руки,
руки любви поставили там крупные, почти в человеческий рост
фигуры: Божью Мать, склоненную над яслями, св. Иосифа, вол
хвов, овец... В яслях лежал прекрасный златокудрый Младенец и
Ему протягивались дары из рук людей.
Мы остановились. Мама пояснила мне значение Этой группы
статуй, а вечером, по моей просьбе, еще раз рассказала ту ска
зочку, которой я поделилась с вами.
. — А почему у нас нет елочки? — спрашивала я. — Где же наш
дед Мороз?
Я не понимала того, что говорила мать. Почему не все люди
вместе поют ’’Слава в вышних Богу? Может быть нас наказали
и не дают нам того блаженства и мира, которое обещает эта
песнь? Я, кажется, плакала. Не помню. Знаю только, что мне
было обидно, почему мы не радуемся со всеми вместе, и я реши
ла, что это за то, что у меня нет отца.
Долго я раздумывала в своей постельке... Странные мысли
бывают у детей в их простоте и их вере. Когда моя мать заснула,
я соскользнула с кровати, ца босую ногу надела туфельки, поверх
ночной рубашки набросила пальто, схватила свое сокровище,,
плюшевого мишку, и на цыпочках вышла на лестницу, на крыль
цо и без всякого страха вихрем полетела по пустой улице к той
церкви, где стояли ясли с Христом.
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Открыв калитку в заборе, ограждавшем палисадник от улицы,
я проскользнула к яслям и подошла к Младенцу. На Его дик
падал яркий пуЬ Вифлеемской звезды, горевшей на кронштейне
со стены церкви. С опаской я посмотрела на склоненную Бого
родицу, но мне показалось, что Она мне улыбнулась и даже
тихонько кивнула головой, и тогда, поцеловав в последний раз
носик. плюшевого сокровища, я опустила его между простерты
ми ручками Малютки Христа и прошептала:
— Тот мальчик подарил Тебе свои игрушки, а я дарю моего
’’мишку”. Это все, что я имею. Возьми его!..
Хелли замолкла. В ее больших светлых глазах отражались
разноцветные огоньки елки.
—Ну и что же? — с нежным волнением спросил Быстров.
Вернулась домой. Улицы были пусты. Никто меня не видел.
Мама безмятежно спала. Я юркнула в постельку, все еще хранив
шую тепло моего тела и погрузилась в блаженный сон... На сле
дующий день мы опять пошли гулять той же дорогой, мимо церк
ви, мимо статуй, изображавших мистерию Рождения Сына Божия.
Моего ’’мишки” больше не было. Кто его взял, я никогда не
узнала, но долго, долго я жила верой, что Господь принял мой
дар... и сейчас, я думаю, Он вернул его мне... вместе с вами.
*

*

*

Было за полночь, когда Быстров покинул Хелли. Он ехал в
своем автомобиле по ярко освещенным рождественскими огня
ми улицам. В сердце пела радость. Сам того не замечая, он мур
лыкал песенку маленького барабанщика, то переходил на
глупенькое, но такое веселое ”Джингл-бэлл” и ему казалось,
что в этот вечер с его плеч свалился не один десяток лет.
В комнате мотеля на письменном столе он нашел записки
портье. Его несколько раз вызывали из Нью Йорка. Тут же был
приписан и номер телефона. ’’Маргарэт” подумал Борис Николае
вич. ”Я совсем о ней забыл!”
В Нью Йорке была уже поздняя ночь, но он все же накрутил
знакомый номер:
— Хэлло! — раздалось почти после первого же звонка. - Боб!
Это вы, дарлинг? Мэрри Кристмасс! Где вы были? Как вы себя
чувствуете, свитхарт? Я так без вас скучаю. Это ведь первая на
ша разлука!
— Мэрри Кристмасс, Мэг! — ответил Быстров в меру ласково.
— Я сам хотел вам позвонить, но был по горло занят. Что нового,
дорогая?
— У меня? Все по старому. Люблю вас... В моем безделии
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считаю дни и часы, когда вы опять будете около меня...
—Спасибо... Скоро увидимся!
Разговор был коротким и как всегда пустым, состоящим из
стереотипных фраз. Раньше он этого не замечал, сам привык
нув к ним, но сегодня это перебрасывание словами вызвало у
него легкую досаду.
— Гут найт, Мэг! Я немного устал...
—О-кэй, хани! Гуд найт! Тысяча поцелуев...
*

*

*

Дела оказались более сложными, чем предполагалось. Толь
ко первый день Рождества остался свободным для самого себя,
для девочки Хелли. Удалось прокатить ее вдоль океана, пообедать
на залитой почти летним солнцем террасе роскошного ресторана,
но вечером пришлось встретиться с директорами фирм, для свя
зи с которыми он был прислан из Нью Йорка. Дальше все разви
валось в американском темпе. Праздники закончились. Настали
будничные рабочие дни. С утра и до вечера деловые разговоры,
поездки по уже начатым грандиозным строительствам, бесконеч
ные конференции... Надо было вникнуть во все финансовые и,
как всегда, политические обстоятельства местного характера,
тонуть в цифрах и чертежах. И все-таки удавалось урвать хоть
считанные минуты для Хелли, провести с ней хоть полчаса в
приятной атмосфере ее квартирки или в угловом непретенциоз
ном ресторане.
Приближался день отъезда в Нью Йорк. Быстров сделал все,
чтобы встретить Новый Год не с дельцами, а с этой влекущей к
себе непонятной силой ’’весне” его жизни. Думали, планировали,
рассматривали проспекты, куда бы поехать, и в конце решили
встретить новый год так, как встретили и Рождество. У нее,
Гвтроем с плюшевым медведем”. Это был еще один дивный
вечер под тихую музыку, с бутылкой шампанского, холодным
ужином, разговорами, которые скакали с темы на тему, не за
трагивая чувствительных мест. Танцевали, но Быстров инстинк
тивно избегал интимного соприкосновения с гибким телом. Он
знал свою натуру, которая не сдавалась и в этом возрасте, и ни
за что не хотел испортить ту прозрачную и призрачную красоту,
которую нашел в обществе немного взбалмошного, и все же та
кого хорошего полуребенка.
— ...Завтра уезжаете... — грустно, положив в танго светлую го
ловку на его плечо, сказала Хелли.
—Завтра уезжаю, но скоро вернусь.
— И мы опять увидимся? Вы будете ко мне приходить... наста
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нут такие же вечера? — она заглянула ему в глаза.
— ...Будут такие же вечера, — ответил он, пугаясь своих слов.
К чему они приведут, таки^ вечера? Если он вернется сюда, он
приедет не один. Нельзя же так, внезапно порвать крепкую связь
с Маргарэт? Он обещал ей это, обещал, что, переехав в этот город,
их отношения перейдут на более солидную, легализованную базу.
Этого будут требовать обстоятельства, общество, связи в деловом
мире...’
*
— Вы меня поздравили с Новым годом, но мы только чокну
лись шампанским. Вы меня не поцеловали... — продолжала Хелли.
- Почему? Мне казалось, что я вам нравлюсь, что вы меня немножно... любите.
К губам Быстрова потянулись розовые теплые девичьи губы.
— Нет! — сказал он, отпрянув. — Не делайте этого, дитя. Вы
меня не знаете и не знаете самое себя... В прошлом у меня был
один случай... Я не хочу его повторения. Вы мне нравитесь и я
’’чуточку” люблю вас, но... не играйте с огнем. Это так опасно
и для вас и для меня!
— Олрайт! — немного надулась Хелли и, прервав танец, по
рывшись в пластинках, вынула одну и, запустив ее, сказала: —
Это очень любит моя мать. Она сказала, что ей она напоминает
моего отца... Они очень любили друг друга.
” ...На пепел тлеющий угасшей страсти, упал как молния взгляд
твоих очей. Бороться силы нет. В твоей я власти... Люблю тебя...
Люблю тебя... Люблю тебя любовью прежних дней, люблю тебя и
ласки жду твоей...”
Борис приподнял бокал с искрящимся шампанским и, глядя*
через него куда-то вдаль, затих.
Как часто в жизни что-то повторяется... — сказал он, дослушав
до конца. — И я когда-то очень любил этот романс Грига. Он на
писал его для своей Нины, а у меня тоже была ’’своя Нина”, хо
тя ее так и не звали. Это было давно... так давно, что ”я не пом
ню когда это было”.
— Я раньше не понимала этих слов, — как эхо прозвучал голос
Хелли. — Очевидно, надо самой любить, чтобы их понять... А те
перь... теперь это тоже будет моей любимой песней.
*

*

*

Огромное здание аэродрома кишело народом. Люди снова
ли взад и вперед, стояли очередями перед кассами разных лет
ных компаний, у стоек, где барышни в формах давали инфор
мацию, перед телевизорами, все время сообщавшими на экра
нах время полета и посадки аэропланов.
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Хелли настояла на том, чтобы проводить Быстрова. Он отпра
вил свой автомобиль в Нью Йорк по железной дороге, а сам пред
почел более удобный и короткий способ передвижения. Он уже
сообщил Мэг о времени своего прибытия и знал, что она его бу
дет встречать.
А
Под сводами терминала гулким эхом отдавался голос спике
ра, приглашавшего всех летящих в Нью Йорк, занять места в
самолете.
— До свидания, милая, хорошая девочка! — сказал Борис
Николаевич с грустью. Вокруг его шеи обвились тонкие руки и
его губ коснулйЁь горячие, влажные губы Светланы.
— Ж ду!^- крикнула она, отрываясь, и побежала к выходу. Ни
разу не обернувшись, не махнув на прощанье рукой, она исчезла
в водовороте крутящейся двери.
’’Господи!’” т* мелькнуло в голове Быстрова. ’’Опять то же
наваждение. Совсем как та, как Ксана... Бежать. От этого надо бе
жать^ Это не смеет повториться! — и, вдруг сгорбившись, покор
но пошел на зов незримого спикера.
X X I. В З Р Ы В
Можно ли бьшо назвать жизнью то влачение существования, ко
торое выпало Ольге на долю после ухода Светланы? Семь мучи
тельных, пустых месяцев ожидания, чаяний, надежды и глубокого
огорчения. За все это время ни одной открытки, ни одного теле
фонного звонка. Как в воду канула, бессердечно оборвала все те
нити, которые их связывали, как бы проникнув инстинктом в
тайну, почувствовав чутьев зверька, что Ольга ей не мать.
Времени для раздумий бьшо много .Первый шок прошел и не
ожиданность перестала быть такой. Многое вспомнилось и при
шлось прийти к выводу, что все уже давно зрело и подготовля
лось в психике Светланы и что ей, как взрывчатому веществу,
нужно бьшо дать простой толчок, который и привел ко всему
этому душевному катаклизму. Стало ясным, что их жизнь и все,
что ей могла дать Ольга — бьшо недостаточным. Вся любовь ду
ховной матери к приемному ребенку не заменила той физиче
ской связи, которая называется ’’голосом крови” . Или? Или
теперь дети стали другими? Или она сама была природой обез
долена, лишена чего-то, что надо иметь для того, чтобы стать
настоящей матерью.
Ольга не обращалась в полицию. Светлана была взрослой де
вушкой. Ставить ее в положение дичи, за которой охотятся, ка
залось недостойным, оскорбляющим это своевольное, упрямое
”я ”. В прощальном письме было много того, на что раньше за
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крывались глаза, и, как это ни казалось невероятным, все же
теперь Ольга сама себе признавалась в эгоизме собственника.
Вырвав ребенка из утробы умирающей матери, вырвав его от
смерти, она убедила самое себя, что Светлана принадлежит ей од
ной и на Светлане построила все свое существование.
Терзания временами становились нестерпимыми. Они, как
зубная боль, затихали во время работы, когда чужие страда
ния затеняли свои собственные, но по вечерам она сама себе напо
минала раненое животное, у которого нет сил даже зализать
эти раны.
Фридрих Федорович все это видел, чувствовал, переживал вмес
те с нею, но по своей деликатности и стариковскому благоразу
мию никогда сам не начинал разговоров и старался отвлечь ее
о,т наболевшей темы.
Комната Светланы осталась такой же, как в день ее исчез
новения. Менялись только цветы в вазе, и каждый вечер с упорст
вом и заботой стелилась постель для сна, зажигалась перед обра
зом Христа голубая, любимая Светланой лампада.
Думала, надеялась, а вдруг — придет? Вдруг откроет своим
ключом двери и на цыпочках, как прежде, прокрадется к себе,
приоткроет щель и заглянет в Ольгину комнату, перекрестит по
привычке воздух, по направлению спящей или дремлющей мате
ри и, повозившись немного, затихнет...
Думала и надеялась... Каждый день с трепетом подходила к
почтовому ящику. Вскакивала на каждый звонок телефона. Если
это были знакомые Светланы, лгала на их вопросы, где она. Гово
рила, что ее дочь уехала к родственникам, где и продолжает
учиться.
Иной раз, не найдя покоя в доме, стараясь не тревожить старо
го друга, уходила в город и часами одна ходила по улицам, ища
то, чего нельзя было найти. В тумане блуждала по набережной
океана. Вслушивалась в странные ночные звуки, рокот волн,
разбивающихся об острия прибрежных камней, гудки бакенов,
шелест катящихся по шоссе, сквозь белую пелену, автомобилей.
Ей говорили, что это опасно, что на каждом шагу и на людных
улицах ночью может быть совершено нападение, но она отмахи
валась беспечно и меняя направление, подсознательно шла по го
роду даже в самые его обскурные уголки, всматриваясь в лица
девушек, шедших в обнимку с мужчинами, заглядывая в темные
бары, в которых под звуки гитар, дикое пение шла своя собствен
ная жизнь, иной раз балансирующая на остриях порока и нарко
мании, иной раз уже сорвавшаяся в эту бездну,
Утешением служило одно: ведь вложила же она хоть что-то в
душу этого создания! Ведь оставила в ней след и любовь и вое-
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питание. Как хотелось, до боли, до крика, найти ее, прижать к
себе и, не спрашивая ничего о том, что с ней было за это время,
выложить свой груз, рассказать обо всем, что до сих пор было
тайной. Верила, думала, надеялась, что поймет, а если поймет, то
и простит обман, который никому не нанес вреда.
Ольга ясно представляла себе этот момент правды. Она усадит
Светлану напротив себя, возьмет обе ее руки в свои и ласково,
а все же твердо, скажет:
—
Слушай, Светик! Ты уже взрослая и многое, что не могла
бы понять, как ребенок, поймешь теперь. Я не мать твоя... но я
знала твоих родителей, и твоего отца, и ту, которая дала тебе
жизнь... — А дальше все пойдет совсем легко. Нужно только вы
ждать такой момент, когда пройдет первая боль и тогда посте
пенно, честно и прямо рассказать все. Это займет много време
ни. Сразу все не выложить. Пройдут дни... вечера, пока, нако
нец, Светлана познакомится с теми, кто был ее настоящими ро
дителями, с пришедшей из неизвестного и ушедшей в небытие
Ксаной, с таким тоже самобытным Борисом... Но с чего начать?
Как сделать все понятным. Если оглянуться назад, то все кажет
ся таким невозможным, фантастичным. Все эти встречи, сплете
ния, разлуки и новые встречи. Как ей сказать, что все же во всем
этом главную роль играла она, Ольга, ее судьба, которая вркруг
нее сплела этот невероятный узор...
Дни, недели, месяцы... Приближалось Рождество. Большой
праздник, который крепкими уз£ми связывает семьи, влечет к
домашнему очагу, горит желанием провести его с близкими, так,
как оно проводилось во все периоды жизни, в уюте и тепле, во
круг елки.
Светлана всегда любила Рождество. Она радовалась ему зара
нее. Светлана с детства, с первого праздника в Америке настаива
ла на том, что она выберет деревцо, она его будет украшать, она
зажжет в Сочельник огоньки. Где же она тепёрь? Кто разделит в
этот Святой Вечер ее чувства и мысли? А вдруг вернется? А вдруг
сделает этот изумительный подарок и тогда, в тишине, при свете
елочных огоньков Ольга начнет свой рассказ, похожий на вымы
сел, на сказку, страшную сказку, временами полную жутких те
ней и все же светлую и яркую в конце... Все же останутся они
вместе. Она и ее дочь. Ольга и Светлана, но на этот раз еще более
близкие, крепко спаянные, влившиеся в полном взаимопонймании...
*

*

*

Инославное Рождество. Новый Год... Ни слова. Ни открыточ
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ки. Канула Светлана. Исчезла. Не защемило у нее сердце о матери,
о доме, о старом дяде Фрице. Временами в душе Ольги поднимал
ся гнев. — Наблагодарная! — хотелось крикнуть так громко, чтоб
она услыхала, где бы она ни была. И слезы огнем обжигали гла
за.
Тридцать первого декабря, вернувшись с дежурства, Ольга,
несмотря на свою грусть, была приятно поражена. Доктор Куни
приготовил все для встречи Нового Года. Был по-праздничному
накрыт стол. В ведрышке, во льду стояла небольшая бутылю
шампанского. Около Ольгиного прибора лежал сверток, ново
годний подарок, формой напоминающий книгу. Может быть,
она шла домой с желанием забыть о том, что в этот вечер весь
мир празднует приход ’’нового счастья”, лечь и забыться, но
забота старика глубокого трогала. Он встретил ее в передней
в своем лучшем костюме, свеже подстриженный и побритый.
В петличке темного пиджака — белая гвоздика. Белая гвоздика
на столе и в вазе около портрета Хельмута.
— Оленька! — сказал он, снимая с нее макинтош. — Давайте
постараемся провести приятно время. Не все же хандрить и грус
тить. Чокнемся в полночь и выразим друг другу наши пожела
ния. Думаю, что они сходятся во всем, а пока идите, отдохни
те, и часам к одиннадцати милости прошу к столу!
Немного смотрели программу телевидения, передававшую
парадные встречи в разных городах и отелях. Дождались звуков
новогоднего марша. Фридрих Федорович лихо с хлопком открыл
шампанское, разлил по бокалам:
— За жизнь, Оленька, со всеми ее компликациями! - сказал
он серьезно — За вашу жизнь и в прошлом и в настоящем и, ко
нечно, в, будущем! За Светлану! За всех тех, кто нам мил и за все
то, что нам дорого!
— За Светлану! — ответила Ольга. — За Светлану, потому что в
ней моя жизнь! Где бы она ни была, чтобы она ни делала, я люблю
ее, Фридрих Федорович, и мне ей прощать нечего, если она мне
простит мой добронамеренный обман.
— А теперь — откройте мой подарок, - поцеловав в обе щеки
Ольгу, добавил старик. —Он — со значением.
Ольга порвала тоненькую ленточку и развернула бумагу. В
темном кожаном переплете — книга. Нет, тетрадь. Белые листы
бумаги с золотым обрезом.
— Я долго думал и решил, что вам надо записывать ваши
мысли, ваши чувства^ ваши воспоминания, образы людей.-..
Когда-то, может быть, очень скоро, так скоро, что вы не успеете
исписать и несколько листков, а, может быть, по воле судьбы —
позже, вам будет легче говорить, если у вас в руках будет эта
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тетрадь. Может быть, вы ее для начала просто дадите в те руки,
в которые вы, именно вы, двадцать лет тому назад вложили
жизнь... Хорошо Оленька?
—
О, спасибо! Спасибо... Как мне самой это не приходило в
голову. А сколько раз ночью, здесь ли дома, когда не было сна,
или на дежурстве в тихой комнате, мне хотелось начать писать
Светлане... Спасибо, мой дорогой, верный, любимый и неизмен
ный друг! С Новым Годом, Фридрих Федорович! Дай Бог, чтобы
он был более счастливым!
*

*

*

...О елке опять позаботился доктор Кунц. У Ольги не было
времени. Разгорелась в эти дни война в Вьетнаме с новой си
лой. С далекого поля брани в Америку прилетали грандиозные
самолеты Красного Креста и привозили искалеченные изуродо
ванные тела воинов, главным образом совсем юной молодежи.
Привозили тех, кто уже больше никогда не сможет с оружием
в руках стать на защиту своей родины. Более счастливых, тех,
кто считался ’’легким случаем”, лечили там, и возвращали обрат
но на фронт.
В Ольге проснулся ее прежний дух фронтовой сестры, несшей
не только утоление болей, но и душевную поддержку и утешение.
Она утонула в работе, знакомясь, узнавая этих бедных юношей,
отдавая им все свое сердце. Домой возвращалась усталая, но воз
бужденная, и делилась с доктором Кунцем всеми своими впечат
лениями. Так, незаметно, пролетели короткие дни до Сочельни
ка. В этот день ее освободили от работы. Старший врач, очень це
нивший сестру фон-Фюрстенберг, настоял на том, чтобы хотя бы
два дня православного праздника она провела в покое дома.
Договорились вечером пойти в церковь. Днем торопливо
украсили деревцо, вынув из шкафа коробки со старыми, куплен
ными в разные годы Светланой, украшениями. Делали все молча,
избегая встречаться глазами. Скрывали свои мысли и надежды...
А вдруг приедет?
Фридрих Федорович приготовил холодный постный ужин.
Он, не переходя в православие, жил православной жизнью, ее
обычаями, ее религиозными праздниками. С утра и до первой
звезды ’’маковой росинки” не брал в рот.
Церковь была полна народу. Молящиеся стояли на паперти,
на улице. Было все торжественно, светло и радостно. Служил
тот же батюшка, который невольно сыграл такую роль в Ольги
ной жизни. Ликующе заливался хор: ”Слава в вышних Богу, на
земле мир, в человецех благоволение...”
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Ольга старалась сосредоточиться на молитве, но ее томило ка
кое-то предчувствие, щемило сердце, наворачивались слезы. Ле
тели мысли к Светлане, мелькал где-то ее образ, от самых пер
вых дней, от беспомощного, почти умирающего младенца, до
высокой тоненькой девушки; проходили вереницей лица тех
раненых юношей, которых привозили к ним в госпиталь с фрон
та. ’’Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благово
ление... ’’Где этот мир, где благоволение?” — спрашивала она
мысленно, не отрывая взгляда от большого образа Владимирской
Божией Матери...
Добрались до дому. Тихо. Пусто. Зажгли электрические огни
на елке... Фридрих Федорович поставил на стол яства своего
приготовления... и вдруг, звонок телефона. Ольга закрыла глаза!
О, если бы... Если бы это была она!
Похолодевшей рукой она подняла трубку и поднесла ее к уху:
— Алло?
— Мама? Мама, дорогая, милая мама! — зазвенел голосок. —
Мэрри Кристмасс, мами! Христос рождается...
Фридрих Федорович вскочил от стола и протянул к Ольге ру
ки. Ему показалось, что она вот-вот упадет. Бледная, дрожащая,
она едва смогла выдавить: ’’Светик! Свет мой любимый!”
— Мама, как ты? Как дядя Фриц? — лились дальше слова. —
Мама, прости! Я скоро вернусь домой... Все прошло. Я успокои
лась. Я нашла себя, мама. Мам, ты меня слышишь?
— Слы-шу, Светик! — с трудом от безумной радости отвеча
ла Ольга. —Слышу!
— Мам, я счастлива. Я влюблена, мама! Первый раз в жизни
влюблена, по-настоящему, по-серьезному. Приеду, расскажу все
подробно. Он сейчас уехал в Нью Йорк, но скоро вернется... Он
старше меня, но разве это важно? Он русский, мама! Он —чудес
ный.
—Да, да, Светик! Я рада за тебя...
—Его зовут Борис Быстров, мама!
— Нет! — раздался вдруг душераздирающий вопль. —Нет! Нет,
нет, нет, Светлана. Это не смеет быть,.. Он... твой отец!
—Что? Ты с ума сошла? Ты знаешь, что ты говоришь?
—Это правда, Светлана...
—О-о-о-о!
Щелкнуло в ухе из мембраны. Связь была прервана. ”У-у-у-у”
загудело в трубке.
—Светлана! Светлана! — кричала Ольга в эту пустоту ^Светлана,
Господи Боже! Что я сделала? Фридрих Федорович, помогите! Она
повесила трубку... Я должна ей сказать... Я не так сказала... Что
она теперь думает?
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— Что случилось — и не понимая, и догадываясь, бормотал
Кунц.
— Светлана встретилась с Борисом и... она влюблена в него!
Какой ужас! Какой кошмар... А я не знаю где она, не знаю откуда
звонила... Хотела приехать домой, а теперь... Как предотвратить
это страшное несчастье?
ХХП. Т У М А Н Ы
... Что это была за ночь! Впервые в своей жизни Ольга потеря
ла всякий контроль над собой, над своими действиями. Она не ры
дала, а голосила, как простая баба, била себя в грудь, бросалась
на колени перед образами:
— За что, Богородице? За что, Господи? Что там произошло?
Неужели самое страшное, самое постыдное?
Налетела чуть ли не с кулаками на Фридриха Федоровича,
крича:
— Скажите что-нибудь, сделайте что-нибудь! Вы как истукан!
Разве вы не видите, что там могло случиться? Я же знаю Бориса!
Боже мой, но это же чудовищно! Это в жизни не случается! Это
какая-то сатанинская выдумка! Откуда он...
Фридрих Федорович выдержал все упреки с стойкостью врача.
Он видел, что Ольга близка к настоящей истерике, но, прожив
около нее столько лет, не считал нужным принимать какие-либо
радикальные меры. Принес стакан воды со льдом, насильно заста
вил выпить. У Ольги зубы отбивали дробь по стеклу, но вскоре
наступило некоторое успокоение.
— Что делать? Господи, сколько раз уже в жизни я вас спраши
вала, что делать, и вы всегда давали мне верный совет. Скажите
же, Фридрих Федорович, что я должна теперь делать? Я же не
знаю, откуда она звонила.
— Позвоните телефонистке: если это разговор из другого го
рода, он должен быть где-то зарегистрирован. Это нужно было
сделать сразу же, но вы были невменяемы, а я, с моим англий
ским языком... Сами понюуадете. Затем, Ольга, подождите мину
точку! Повторите мне точно, что вам сказала Светлана.
Ольга повторила, немного сбивчиво, но все же повторила
слова девушки.
— Видите! Она сказала, что она влюблена. Она не похвасталась,
что и он тоже отвечает ей тем же чувством. Она сказала, что он
на много старше ее. Ольга, Ольга! Подумайте, он ведь больше не
пылкий мальчик! Ему идет шестой десяток, есЛи я не ошибаюсь.
— ...Пятьдесят три... четыре...
— Гммм, конечно, он еще не рамоли, но все же... Вы его видите
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прежними глазами.
Но Ольга больше не слушала. Трепещущая, всхлипывающая, с
безумными глазами, она добивалась от телефонистки информа
ции о номере, с которым говорила.
— Мэм, — бьшо ей вежливо сказано, — очевидно ваш телефон
вызывали по прямой связи без помощи ’’оперейтора”. В таких
случаях у нас нет регистрации по вашему номеру.
Этот ответ вызвал новую бурю, новый поток! слез:
— Тогда я должна найти е го !. — ломая руки выкрикивала
она. — Фридрих Федорович, она же сказала, что он уехал в Нью
Йорк.. Он там... но он может к ней вернуться. Я должна стать
между ними, понимаете? Я же не могу допустить... Я с ума сой
ду!
Бессоная, безумная ночь. Ольге казалось, что ее давят окру
жающие ее стены* Ей не хватало воздуха. Она'задыхалась.
...Ничего более страшного и фантастического жизнь не
могла придумать... — говорила она сидевшему задумавшись
Фридриху Федоровичу. — Если бы я это прочитала в книге, я бы
сказала, что это невозможно, что это неестественно, выдумано!
Мир такой огромный, почему же Светлана должна была уйти от
меня, чтобы встретиться с ним? Кто дирижирует такими вещами?
За что моя жизнь должна быть канвой, на которой выписывают
ся эти уродливые узоры?..
Старый доктор, наконец, уловил момент, когда мог сказать о
своих мыслях:
— Судьба — судьбой, Ольга... Вы правы, жизнь часто пишет
такие романы, такие сюжеты, которые не могут прийти в голову
самому хитроумному писателю, но не об этом надо говорить.
Часть вины падает на вас. Скажите, вы когда-нибудь искали
Быстрова? Вы давали объявления в газетах о розыске только
доктора Кунца, а Бориса вы не упоминали? Скажите искренне,
вььне хотели его найти? Вы не хотели с ним делить Светлану?
Правда? Может быть, в этом и лежит тот грех, за который вы
теперь расплачиваетесь. Вы, милая, особой стати женщина. Вы —
персонификация матери, асексуальной матери, которая стремит
ся к мужчине только для того, чтобы достигнуть своей цели.
Может быть, потому вам был ближе ваш Хельмут, с его нежной
любовью, его мягким подходом, но он вам не мог дать ребен' ка. Быстров вас пугал своей порывистой страстной натурой.
Вы боялись новой встречи... Вы были удовлетворены в своих
мечтаниях. Судьба, которую вы аейчас проклинаете, дала вам
Светлану, и вы не желали ее кому-либо уступить...
— Зачем вы все это? — со стоном выкрикнула Ольга. Как
она мало была похожа на всегдашнюю себя. Растрепанные во
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лосы, смятое платье, раскрытое глубоко на груди, судороги,
которые пробегали по обычно гладкому, спокойному лицу.
— Затем, что прежде, чем что-либо делать, надо подумать
обо всем. Мне кажется, Ольга, что вам надо искать его. Такой
человек как он — не иголка. Если мы предположим, что он жи
вет в Нью Йорке...
— Среди восьми миллионов людей?
— Среди восьми миллионов людей, но не восьми миллионов
русских/Он где-то должен был с ними встречаться, иметь знако
мых... Может быть мы найдем в телефонных книгах города Нью
Йорка и его пригородов его фамилию?
— Где мы достанем эти книги? — вспыхнув новой надеждой,
заторопилась Ольга.
— Если вы мне пообещаете взять себя хоть немного в руки,
мы займемся этим. Примите снотворное. Ложитесь. Даже ис
кусственный сон принесет хоть какое-то успокоение в ваше
сердце, ваши мысли, а потом мы начнем действовать. Послушай
те меня.
Доктор принес снотворные таблетки, заставил Ольгу их про
глотить и запить холодной водой. Он проводил ее в спальцю. За
окном пробуждался день. Серый зимний день, которому трудно
было пробиться через толщу тумана.
Она подошла к окну, раздвинула занавески. Садик был укутан
белой ватой. Даже ближайшие кусты с их оголевшими ветвями
едва обрисовывались, как темные линии с едва заметными очер
таниями.
—...Туман... — сказала она устало. — Туман... .Сейчас вся моя
жизнь, как в тумане. Помните Ксанино: ”Эх, туманы, растуманы, затуманили меня. Где ж искать теперь дорогу, вся в тумане
голова...” .Где-то, в таком тумане Светлана. Где-то он, Борис.
Мой путь может идти совсем близко от них, а я их не увижу, не
замечу, не найду.
— Все в Божьей руке, Ольга. Помолитесь. Потом ложитесь.
Это крепкие пилюли. Они вам дадут четыре-пять часов глубоко
го сна. Успокоят ваши нервы. Ну, милая!
Доктор Кунц решительно задернул занавески, спустил што
ры. Заботливо раскрыл для Ольги постель. Когда он на цыпоч
ках выходил из комнату, краем глаза заметил, как она опусти
лась перед образами на колени. В наступившем полумраке ласко
во и успокаивающе мигала лампада. Ее играющий свет освещал
образа — Божьей Матери и Нерукотворный лик Христа. Таинст
венная икрна. Казалось, что Сын Божий открыл глаза и смотрел
на коленопреклоненную, сломанную фигуру, прямо на обра
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щенные к Нему в мольбе протянутые руки.
... Нет. Это не шло так быстро и гладко, как хотела бы Ольга.
Целую неделю, кончая работу, она шла в контору телефонной
компании и там часами просматривала книги с номерами теле
фонов жителей Нью Йорка и всех окружающих его городов и
городков, из которых в широком размахе состоял этот колос
сальный город. Возвращалась домой измученная, с восковым,
прозрачным лицом, впавшими глазами, которые окружали тем
ные круги. Она почти не ела, спала только благодаря крепчайшим
снотворным пилюлям. На работе заметили эту перемену во всегдг
подтянутой, отчетливой, внимательной старшей сестре. Несмотря
на перегруженность новоприбывающими пациентами, главный
врач предложил Ольге взять хотя бы недельный отпуск:
— Сестра Фюрстенберг, — сказал он мягко, — у вас какие-то
неприятности. Думаю, что их надо ликвидировать, а работая по
двенадцать часов в госпитале,.вы это сделать не можете.. Я вас от
пущу на семь дней. Согласны?
Ольга не протестовала. Это предложение давало ей возмож
ность более систематически проводить розыски Бориса Быстро
ва. Она решила звонить во все русские организации, военные,
политические, общественные. Може быть все же кто-нибудь его
знает. Не жил же он как отшельник?
Телефонный счет рос, но Ольга об этом не думала. Начались бес
конечные и трудные разговоры:
”Вы кого? Быстрова? Как? Бориса Быстрова? Кто он и поче
му вы'нас об этом спрашиваете? Как? Инженер? Из Югославии?
— Да, да! Из Югославии! — кричала, теряя терпение Ольга, —
Жил в Загребе...
—В Загребе, говорите? Бывал там... Хороший город.
— Бога ради! Я звоню с другого побережья Америки. Знаете
вы Быстрова?
—Нет. Быстрова я не знаю...
— Это чрезвычайно важно! Это вопрос жизни и смерти!
— Гмммм... Ну, попробуйте позвонить... Как? Не знаете
телефона? Подождите...
Проходили мучительные минуты, пока давали новый но
мер и продолжались эти хождения, по мукам. Наконец... Теле
фон американского общества инженеров-строителей.
—Мистер Бистроу? О, иес! Боб Бистроу?
— Борис... Боб, — согласилась Ольга. — Русский.
— О, иес, иес, леди! Боб Бистроу... У него три теле
фона. Служебный и два домашних...
Ольга записала номера, посмотрела на часы. В Нью Йорке
время подходило к полночи. С бьющимся сердцем, туманом
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в голове она вызвала первый из домашних номеров. Получила
связь. Звонки... Звонки... Неужели нет дома? Может быть опять
уехал туда, где Свет...
— Хэллоу? —раздался приятный женский голос.
— Могу я говорить с мистером Быстровым? — едва
выдавила Ольга, чувствуя как у нее от волнения стяги
вает горло.
— Иес, плиз. Боб — это для вас! — раздавалось в трубке. —
Бо-об!
Пауза. Самая страшная для Ольги пауза. И вот...
— Алло? — знакомый бархатный баритон. Спокойный. Дело
вой. Равнодушный.
— Борис! Борис... это вы?
—Простите? Кто говорит?
—Ольга... Ольга, Борис.
— Ольга? Ольга Соренсон... Ольга Фюрстенберг? Не может
быть! Оленька? Синеглазая?
Сколько радости.
—Да, это я, Борис... Едва вас нашла.
— Боже мой... После стольких лет опять услыхать ваш голос.
Оленька...
— Да, да! — торопилась она. — Но это не то... Я не знаю как на
чать...
—Вы в беде, дорогая? Вам нужна моя помощь?
— Слушайте, Борис. Откуда вы недавно приехали в Нью
Йорк? Христа ради... Это так важно!
Она его нашла, но теперь растерялась и не находила слов,
с которых могла бы начать свою исповедь.
—В чем же дело? Из Холливуда, Ольга... Что случилось?
—Вы... вы там встретились с девушкой, с Светланой?
Опять длинное молчание.
— Да, с Светланой! — уже кричала Ольга. — Она вас полюби
ла, Борис!
— Светла... О, да, вы хотите сказать с Хелли? Молоденькой,
светловолосой девочкой?
— Что же между вами произошло? — Ольга рыдала.
— Милая, что с вами?.. Почему? Ничего между нами не
произошло. Мы расстались друзьями»
— Борис, Борис! Она ваша дочь!
— Моя... моя дочь! Как...
— Ваша и Ксанина. Это долго рассказьюать... но это так, это
святая правда. Ксана умерла в родах. Я приняла ребенка... вос
питала... как свою собственную дочь. Как Светлану фон-Фюрстен
берг, дочь Хельмута. Она ничего не знала... Мы должны ее найти.
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О, Борис, она мне позвонила по телефону в Сочельник и сказала
о знакомстве с человеком, в которого она... влюбилась. Она на
звала ваше имя. Я думала, что умру в этот момент. Я ей сказала,
что вы ее отец... Она бросила трубку. Она, наверно, решила, что
вы и я...
У Быстрова голова шла кругом. Все было так неожиданно, так
сумасбродно, так невероятно. Сходство... Конечно, сходство...
— Борис! Борис, вы меня слышите?
—Слышу...
— Мы должны ее найти. Адрес... Адрес, Борис! У нее ведь рух
нул весь тот мир , который я в ней строила. В ее глазах я измени
ла ее отцу в то время, когда он был на фронте. Я вдохнула в нее
дух Хельмута фон Фюрстенберга. Она гордилась им... обожала...
’’Ужас! — думал Быстров. —Ужас! Ведь мы были на пороге не
поправимого в ту первую ночь знакомства... Сам Бог уберег”.
—Вы честно говорите, что ничего между вами...
— Честно, Ольга! Адрес... Минутку, возьму книжку. Вот он
адрес.,. Вот и телефон. Ее зовут Хелли Берг. Под этим именем
она училась и работала... Поезжайте туда. Найдите ее. Найдите
вас, меня, ее самой ради! Дайте мне ваш телефон и адрес. От
куда вы звоните? Нам надо держать связь. Я сам вылечу,
как только смогу, в Холливуд. Там встретимся... Господи,
почему так поздно? Куда ушли двадцать лет?*. Вы меня ис
кали?
— .«.Нет! В этом мой величайший грех и теперь пришло искуп
ление.
—Дочь! Моя дочь... Моя иТСсанина дочь...
Встреча состоялась в том же здании аэродрома, в котором
Борис Быстров две недели тому назад прощался с девушкой
Хелли. Узнали друг друга сразу. Издалека уже бросились навстре
чу, расталкивая мешавших им людей. Ольга уже три дня была
здесь, и она телеграммой вызвала Бориса. Светлана исчезла
бесследно. Отказалась от квартирки. Вещи отправила на склад,
сдав их там ”на неопределенное время”. Исчезла, как в воду
канула.
...Стояли друг против друга, держась за руки. Смотрели друг
другу в глаза. Ольга, все та же Ольга, только осунувшаяся, с се
дыми висками, бледная, трясущаяся, и он, Борис. Зрелый, хо
леный мужчина, такой, который мог бы привлечь любое сердце,
открытое для любви. Борис из отеля Эмона в Любляне? Загреб
ский Борис? Капитан Шнелль? Да, он был все еще притягивающим
и привлекающим. Но не об этом думала Ольга.
— Идем! — потянула она его за руку. — Идем... Надо погово
рить... Многое рассказать. Мы должны ее найти и рассказать
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ей все, так как было.
Вечер исповеди. Длинной и больной исповеди, раскаяния в
эгоизме, в страстном желании иметь ребенка только для себя.
— ...Я не искала вас, Борис, — говорила Ольга усталым, ти
хим голосом. — Я не хотела, я просто боялась о вас думать,
вспоминать. Мне нужна была помощь, опора, но я ее искала
с другой стороны. Помните доктора Кунца?.. Теперь он совсем
старик, но он был моим верным другом.
— Друг. Дядя Фриц... Хелли рассказала мне об этом, но она
ни разу не упомянула ваше имя, его полное имя.' Она мне напо
минала Кеану... Я даже подумал и спросил ее, сам ужасаясь своей
мысли, когда она родилась. Она сказала — 25 января 1945 года.
Даты не сходились.
’ — Это опять моя ложь. Когда я крестила ее, когда ее крестил
русский военный священник, я и перед ним солгала, подгоняя
время так, что бы Светлана могла быть дочерью Фюрстенбергов.
Она была слаба, мала... недоносок. Но в то время все дети были
хилыми и болезненными. Мне поверили. Так был создан миф, ко
торый разбила судьба в вашем лице.
— Ксана и не Ксана... —глухо повторял Быстров. Он был серье
зен. Смертельно серьезен. —Ксана и не Ксана...
— Конечно, вы не могли сами узнать, заметить себя в ней. А
мы, Фридрих Федорович и я, подмечали. Ваш лоб. Ваши брови.
Манера поднимать одну из них... Вспыльчивость, импульсивность.
Все от вас...
— Родная!.. Добрая, хорошая Оленька. Я вас понимаю, Я вас
не виню. Вы поступили так, как вам диктовало сердце, вся ваша
натура.
— Я ограбила вас, ограбила Светика.
—Не будем об этом говорить. Главное ее найти!
— Поймет ли она меня, так как вы поняли? Простит ли она
мне?
— Главное ее найти... - повторил Быстров.
1
Весь мир в его глазах принял новый свет, новую оценку.
Дочь! Его дочь!..
*

*

*

Поиски. Расспросы. Разговоры с сослуживцами, в универ
ситете, с полицейскими. На этот раз Ольга согласилась обра
титься к полиции, но *все оставалось безрезультатным. Если
Светлана могла прожить более полугода как Хедли Берг, она
могла опять изменить имя и бесследно исчезнуть в этом боль
шом городе, в соседних городах, уехать совсем отсюда. У Оль
ги кончился отпуск и она получила, попросив по телефону, еще
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одну неделю. Прошла и она. Надо было возвращаться к работе,
к заботам о хлебе насущном, к своему долгу. Быстрова тоже вы
зывали по службе обратно в Нью Йорк.
За время, проведенное вместе, они имели возможность и
нашли силы рассказать друг другу о пролетевших двадцати
годах.
— Женат? Нет... но почти женат. Были связи. Так просто. Крик
крови. Они прошли, но последняя затянулась. Я устал, - гово
рил о себе Быстров. —Потянуло к уюту, к комфорту. Маргарэт —
хорошая женщина. Не глупая, образованная. Состоятельная, но
не это меня притянуло к ней, а тот покой, который она мне да
вала. Без ревности. Без сцен. Думаю, что и она меня любит. Посвоему, по-американскому, но любит... А вы? Все та же льдин
ка?
— Я жила для Светланы... Я и дальше буду жить для нее, но
не ею, как это было раньше. Это больше не будет всеподминающей любовью матери-собственницы. Вся моя надежда в том, что
она выслушает, поймет и простит. Я упала с пьедестала в ее гла
зах, как прелюбодейка...
— Она мне сказала: — Мой отец — рыцарь без страха и упрека,
а мать — святая женщина. Когда она узнает, что не Хельмут ее
отец, это, я думаю, не будет таким страшным ударом, и в то же
время, узнав все о вас, Синеглазая моя мечта, она проникнется
к вам еще большим уважением и любовью. Она — ваша. Разве я
имею на нее право?
—Имеете, имеете! Это подтвердил сам рок...
Так говорили эти два человека, две песчинки в житейском
море, две игрушки случая, разделенные годами и все же связан
ные неразрывными духовными узами»
Расстались, не найдя Светланы, даже тонюсенькой ниточки,
которая бы вела к ней. Разъехались, как разъезжались прежде *
Каждой со своими мыслями. Ольга вся в своем материнстве.
Борис в темных терзаниях и надеждах. Старое чувство к Сине
глазой приобрело новые облики. Она не будила больше страсти,
но оставалась по-прежнему, по-старому близкой, дорогой. Марга
рэт! Преданна, спокойна и все же женщина, дарящая ласки... По
чему так поздно? Почему он раньше не узнал об Ольге, о Светла
не? Винить — кого? А сам он искал кого-нибудь, или обожжен
ный, опаленный войной, смятый и раздавленный ее последними
днями, хотел уйти, бежать от всего и все забыть?
Пожали крепко друг другу руки. Союзники. Теперь союзники
до конца дней. Связанные крепко той, которая от них обоих бежа
ла.
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—Я буду дальше искать.
—И я тоже, Борис. Я буду жить надеждой, верой...
— И я, Синеглазая. Мы не смеем теперь друг друга потерять. Я
буду вам писать, звонить по телефону. Малейшая искорка — вы
зывайте меня. Брошу все и прилечу. Помните, вы мне дороги попрежнему.
—Спасибо!
Ольга сказала простое ’’спасибо”, а в душе у нее шевелились
другие слова: — Не уходи! Помоги мне в эти тяжелые дни! — но
она просто перекрестила Быстрова и, оставляя его на аэродроме
ждать полета, пошла по коридору, ведущему к аэроплану. ”Мы,
как в тумане!” думала она. ”Но когда же должен этот туман
рассеяться, подняться?”
*

ait

*

Дома ее ожидал Фридрих Федорович. Он не бросился с расспро
сами, но пытливым взглядом искал что-нибудь новое в Ольге.
Кроме смертельной усталости и разочарования неудачей — не на
шел.
Завтра нужно было уже идти в госпиталь. Следовало бы на
браться сил, но Ольга чувствовал себя обязанной рассказать обо
всем. Это был сбивчивый, но правдивый рассказ. Она признава
лась в том, что все огорчения сглаживались присутствием Быстро
ва, его поддержкой, его спокойной уверенностью в себе, в своих
действиях.
— Я верю, — сказала она, — что Борис мне поможет найти
Светлану. Он рассудителен. Исчез в нем его порывистый тем
перамент. Он рассказал мне о том, что могло бы случиться, но
к счастью не произошло, о своем влечении к Светику и ее к не
му. Он сказал: ’Теперь мне многое становится ясным... Голос
крови. Не плотская любовь, а именно голос крови потянул ее ко
мне. Но разве она могла знать, оценить, придать ясные очертания
этому чувству? Она его не поняла и решила... О, нет, Ольга, ни о
каком влюблении не могло быть и речи. Говорил непонятный
инстинкт. Он проснулся и во мне, как только я очнулся от ал
коголя, от угара ночи нашей первой встречи. Мне бьшо с ней так
хорошо. Мне незнакомо чувство отца, но я думаю, что я его спо
собен испытать. Даже если оно придет так поздно, в моем воз
расте к взрослой дочери”.
Он терзался, Фридрих Федорович, за свой поступок с Ксаной,
но разве можно его винить? Тогда все не жили, а горели с двух
концов. Если бы его не услали... если бы Ксана не ушла... Все
бьшо бы по-иному.
— Вы были бы беднее, на много беднее, Ольга, и кто знает,
обогатились бы они, их двое... трое... или все кончилось каким*
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нибудь другим фиаско, другой трагедией. А пока, молитесь Бо
гу, чтобы Он помог вам найти Светлану. Остальное, увидите, на
ладится.
X X I 11. ’ ДАНТЕ С ИНФЕРНО”
Оставьте все свои надежды входящие сюда...”

Светлана попробовала поднять голову, но она казалась нали
той раскаленным оловом. От этого движения острая боль, как
удар электричества, пронзила все тело. Удары сердца, тяжелые и
мучительные, отдавались в висках. Ей казалось, что оно, бьется
так громко, что его должны слышать все, весь мир. Было темно.
Душно. В воздухе стояло зловонье. Остывший дым марихуаны,
запах нездорового испарения нечистых тел, сливались в стран
ную, вызывающую тошноту реакцию обоняния. Ей было плохо
и противно, но она знала, что падение было таким глубоким, что
обратно выкарабкаться у нее не будет сил.
В Зтой темноте кто-то храпел, кто-то тихо стонал. Старалась
вспомнить лица людей, собравшихся в этом подвале большого,
запущенного, грязного дома на окраине города, и не могла.
Сколько их было? Длинноволосые юноши, совсем коротко ост
риженные или с распущенными грязными гривами девушки. Муж
чины средних лет, заросшие бородами. Подростки, бежавшие изпод опеки родителей, с грешными, блуждающими глазами.
Что она делала среди них? Что у нее было общего со всеми
этими ’’искателями новых истин”?
Уже не в первый раз ей в голову приходили эти мысли. Это
бывало всегда на заре, после безумно проведенной ночи, когда
опьянение или угар от наркотиков начинал постепенно испа
ряться из головы, выходить из всех пор ее тела. Но это было так
страшно и так мучительно, что она в панике бросалась в новую
лужу грязи отравления своего разума, отказывалась воспринять
правду во всей ее жуткой уродливости.
Вчера она впервые познакомилась с Эл-Эс-Ди. Ее уговорили два
женоподобных парня, развлекавших собравшееся общество в
этом приюте, в этой ночлежке для американских добровольных
беспризорных, пением сумасшедших баллад и игрой на гитарах.
Светлана уже месяц жила среди них. Она осталась без копейки
в кармане. Бросив все, оставив за собой одни руины прежней
жизни, она три месяца жила, пользуясь тем, что, работая и учась,
берегла, как нечто святое. Уходя из дому, от матери, она забра
ла с собой сберегательную книжку, носящую ее имя. И мать, и
дядя Фриц, каждый раз, когда могли отложить хоть какую-то,
хоть самую небольшую сумму денег, откладывали их для нее.
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Для ее Ьудущего. Для ее образования. Она взяла с собой этот
дар, думая его употребить для какой-нибудь полезной цели, но
за все время пребывания в Лос Анжелесе, даже когда была, в этом
нужда, она не могла себя заставить взять хотя бы доллар этих
трудовых денег матери и доброго старенького пенсионера. Но
когда получила второй удар в своей жизни, когда перед ней от
крылась страшная бездна, она бросила все и сознательно толкну
ла себя на путь падения. Тогда, будучи еще в здравом уме, она
вернула в магазин вещи, которые еще не были выплачены,
запаковала свой скарб, все личное в картонные коробки из-под
бакалеи, сдала все в первый попавшийся склад, уплатив за хра
нение за три месяца вперед, и сняв все со сберегательного счета,
засунув деньги в карман, пошла искать ’’себе равных”, людей
без иллюзий, без хребта, без принципов, но ищущих какие-то
новые горизонты, новое солнце, отражающееся в лужах грязи.
Три месяца... Сначала алкоголь. Виски. Чужие расплывчатые
лица, чужие жадные щупающие руки. Было противно, но надо
было перетерпеть, привыкнуть. Почему же нет? Разве можно
было еще верить в чистоту, в неприкосновенность, в святость?
Уже охмелевшая, она опускала голову на первое попавшее
ся плечо, в темном, как преисподняя, кабаке и начинала гово
рить:
*
— ...У меня ’’святая” мать. Мой отец был рыцарем в сверкаю
щей cepe6 pqiyi кольчуге... Ха! Сказки! Детские россказни! Эта
’’святая” мать валялась в постели с другим мужчиной в то время,
когда ее муж сражался на фронте. Она зачала меня .в грехе, в
измене, в подлости! И пройдя через это болото, родив меня,
ублюдка, она надела на себя маску святоши, чистого ангела и
лгала... лгала... лгала! Все, что она мне рассказывала — было
наглой ложью? Во что же я должна верить? Могу ли я верить в
то, что человек, фамилию которого она мне дала, был рыцарем,
чуть не крестоносцем? Знаете, кем он был? Эс-эсовцем! Одним из
тех, которые убивали, грабили, насиловали, жгли... Одним из
тех, которые обслуживали газовые камеры и крематории Гитле
ра! Почем я знаю, каким он был? Если она лгунья, то я не могу
больше верить ни в одно ее слово... Слушайте! Почему вы меня
не слушаете?
— О, шат-ап! — равнодушно и тоже пьяно отвечал 9 e сосед;,
стараясь нащупать пуговки ее кофточки и поглубже засунуть ту
да руку.
Светлана отталкивала эти щупальцы. Из ее глаз лились пьяные
слезы. Ей хотелось рассказать до конца, о том, что она чуть-чуть
по подарила свою чистоту тому, кто был ее натуральным, настоя
щим отцом. Она готова была кричать во весь голос, когда вспо
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минала хот свой, начавшийся так радостно, так примирительно,
разговор с матерью. ’’Христос рождается, мама!”, и кончивший
ся таким жутким ударом: ”0н твой отец! — сказала она. — Он
твой отец!..”
Отчего ей было так больно? Оттого ли, что тот, к кому ее потя
нуло такой непонятной силой, оказался ее отцом, или потому,
что ее мать сверзлась со своего пьедестала, застигнутая врасплох,
одним криком выдала свою двадцатидетнюю тайну # оказалась
мелкой, недостойной, грязнойг лгуньей и прелюбодейкой? Что
быйо больнее?
*

♦

*

...Но ее не хотели слушать посетители темных баров. Воз
бужденные алкоголем, они хотели тела, а не слов. В пьянстве и
она не находила забвения, а наоборот, взвинчивала себя, ненави
дела всех окружающих, дерзила, становилась грубой и агрес
сивной, скандалила, даже дралась. И как-то, в полутрезвом со
стоянии, она набрела на группу чудовищ, пугающих индивидуу
мов, бородатых и грязных, босых девушек с безумными глазами,
и пошла за ними. Чем глубже — тем лучше! Там ее по крайней
мере слушали. Там слушали всех, кто хотел говорить. Когда она
начинала свою исповедь, к ней подсаживались, и ее слова лились
под скудный, дисгармоничный аккомпанемент гитар и барабанов.
Ей отвечали:
— Кто мы? Никто и ничто! Мы, жалкое племя муравьев, жи
вущих в огромной Сахаре жизни. Мы малы и ничтожны, но вооб
ражаем, что мы хозяева этой Сахары, что мы победили ее прост
ранства й они принадлежат нам! Что бывает с человеком, когда
он срывается и падает? Человек — как мяч. Первое падение, пер
вый удар о твердую почву нйчем не прикрашенной действитель
ности отбрасывает его вверх. Второй, третий, четвертый удар.
Взлеты все ниже, падения все чаще, пока, наконец, этот чело
веческий ударенный мяч не имеет больше сил подняться и, пока
тившись немного, застывает в недвижимости в первой луже, в
первой куче пыли, у решетки канализации.
Не борись, ты, светловолосая, светлоглазая девушка-муравей,
девушка-мяч. Жди покорно, пока закон физики не отнимет у
тебя последнюю силу для взлета, и останься с нами. Мы — исти
на, Мы —любовь. Для нас нет границ. Мы всеобщие и ничьи. Мы —
все и ничто!
Сумасшедшие слова глубоко западали в ту душу, из которой
все вырвал случай. От прошлого не осталось ничего. Чем-то надо
было заполнить эту мучительную пустоту. Светлана ее запол
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няла марихуаной, пока та на нее имела действие. Тогда бывали
взлеты. Мячик ее жизни еще не потерял упругой способности от
скакивать. В дымке марихуаны расплывались ее деньги. Каждая
кручонка стоила столько же, сколько нормальный завтрак, но
затяжки этим сладким ядом убивали чувство голода, принося
вместо него широкие идеи особенного равенства и братства, пол
ной свободы действий, отсутствие преград, разницы между доб
ром и злом, между святостью и грехом.
Далеко, где-то в густом тумане, остался материнский дом. Кто
еще о нем вспоминает? Далеко остался и Jloc Анджелес, из кото
рого она бежала, в страхе где-то и как-то повстречать человека,
который был ее отцом. Этот новый большой город, давший приют
таким же полубезумным, полусознательным отщепенцем, как и
она, с его парками, с его кварталами, в которых жили пещер
ные люди, был ей как раз по плечу, по настроению, по стрем
лению.
”Мы — мизерные, тщедушные муравьи, которые думают, что
они победили безмерные пески Сахары!” — декламировала она в
общем хоре под звуки африканских барабанов и электрических
гитар. ”Мы грязны, потому что человечество погрязло в своих
пороках. Люди ведут грязную войну в Вьетнаме! Мы должны бо
роться против этого. Жгите ваши призывные билеты! Бегите! Де
зертируйте в Канаду! Молодежь всего мира, стань стеной и не
позволяй выжившим из ума старикам довести нашу планету до
космического разложения! ”
...Временами возвращалось сознание. В нем еще жило старое
воспитание, осколки разбитого сосуда, той маленькой семьи, в
которой она выросла. Но и в осколках может отражаться солн
це, и тогда становилось тесно и душно, и хотелось вырваться и
уйти со дна. В эти моменты у Светланы рождалось чувство, что
все это не так, все неправильно, что кто-то где-то дергает за ни
точки всех этих марионеток, травит их наркотиками и сумасброд
ными идеями, отрывает от дома, ловко маневрируя, отправляет
по определенному руслу.
В эти моменты Светлана прислушивалась к словам, которые
говорили пришельцы, не те сумасбродные юноши и девушки, а
юркие, с живо бегающими глазами, может быть, тоже бородатые
и длинноволосые, может быть, тоже босые, но ей казалось, что
для них все это бьшо маскарадом, прекрасно проводимой,
твердо заученной ролью.
’’Кто они? — спрашивала она себя, потирая крепко лоб. —
Какая у них цель?”
Эти люди давали бесплатно пачками марихуану и другие
наркотики. Они были мягкими, любезными, охотно слушающи

489

ми, умело вставляющими свои сочувствующие примечания.
Эти люди задавали новый тон. Эти люди организовывали демонст
рации, вырывая из равнодушной прострации свое стадо и доводя
его до экстаза бунта и сопротивления.
Кто они?” спрашивала себя Светлана, простоволосая, босоно
гая Светлана, влачащая свое сумасбродное существование в тем
ном подвале большого грязного дома, в котором на лестницах
пахло кошками и человеческими эк^рементами, а внизу, в ноч
лежке, пороком и остывшим дымом марихуаны.
Вчера ее угостили Эл-Эс-Ди. Она не хотела. Ее уговаривали.
Бесплатно. На пробу. "Фор кикс”. Господи! Как это было чудо
вищно и страшно! В какой странный мир она попала! Можно ли
рассказать связно и понятно, что такое мир, полный галюцинаций, звуков, красок, образов... Забвение? Нет, его Светлана не
нашла. Она, как посторонний наблюдатель, незримый, бес
сильный, бесплотный, не могущий сказать слова, крикнуть, что
бы дать знать о своем присутствии, в бешеном кружении фейер
верка, огня, в дисгармонии звуков, запахов, видений, оказалась
дома...
...Дома. ...Какое слово! Дом, уют, тепло, чистота, покой. Но
проникнуть туда она не могла. Толстенная стеклянная прозрач
ная стена отделяла ее теПершний, эл-эс-ди мир какафонии от
того покоя, который царил по ту сторону.
Мать? Она видела мать. Видела ее такой, какой о
Мать? Она видела мать. Видела ее такой, какой она всетда
была. Чистой, стерильно чистой, почти прозрачной, творящей
свое дело помощи ближнему, утолению болей, спасению жиз
ней...
Мать... Мать, согрешившая и в грехе $е зачавшая. Но разве мож
но было ее за это осудить? Что такое любовь? Есть ли в любви
грех? Может быть, она всю жизнь, все двадцать лет, терзалась
из-за этого, стараясь сгладить, выравнять, стереть воспоминания
о какой-то ночи, когда плоть победила дух?
Вокруг Светланы неистовствовал космос. Рычал, ревел, ры
дал... Брызгал фейерверком крови и страданий, а там, за стеклян
ной стеной была тишина. Она приникла ухом к гладкой, прохлад
ной поверхности, и ей показалось... или она действительно услы
хала тихие аккорды и мягкий голос, который пел: ’На пепел
тлеющий угасшей страсти... упал как молния взгляд твоих очей...”
...А потом все йотухло. Исчезло. Все провалилось в черное небытье. И вот, теперь, лежа на грязном матраце, брошенном на
пол, в ночлежке, среди людей, которые ”ищут новые истины”
после безумия Эл-Эс-Ди, Светлана лежала в- холодном поту, не
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в силах поднять голову, налитую раскаленным оловом, и сердце
ее билось так громко, что его удары должны были слышать все,
тут, в подвале, за стеной, на улице, и даже там... далеко... в ма
леньком домике, в котором живет стерильно очищенная от дав
него греха ее мать.
— Вон! Вон отсюда... — стучало сердце. — Бежать... Бежать?
Куда?

X X IИ . ’’ДАНТЕ’С ИНФЕРНО”
...В подвале с пробуждёнием его случайных и постоянных жите
лей начиналась ’’новая жизнь”. Кто-то приносил еду. Кто-то, чьи
родители, желая скрыть свой позор перед соседями в небольших
провинциальных городах, позор всеми уважаемой семьи, посыла
ли деньги своим дочерям и сыновьям, только, чтобы те не появля
лись дома из помойной ямы,в которой приобрели новый облик,
новые привычки, делил эти родительские подачки с себе подоб
ными отщепенцами. Опять бренчали гитары, опять барабаны от
бивали африканский темпо, опять звучали мелодекламации на
политические и сексуальные темы о свободе. Опять голубел по
лумрак от дымков марихуаны, а на закопченной газовой плит
ке варились какие-то снадобья, как в ведьминой кухне.
— О, Данте! — взывал чей-то хриплый голос: — Великий про
видец, загляни сюда. Мы - дети своего безвременья, еще при
жизни попавшие в преисподнюю. Мы, вооруженные своей на
готой, боремся против всего мироздания! Мы против всего!
Мы против своего рождения, которое насильственным путем
навязано нам природой. Весь мир построен на грехе и насилии.
Грех —не имеет границ. Грех —это бесконечность...
Светлана сжимала голову руками. Ее мутило. Ей было плохо.
Все ее чувства обострились. Обоняние, которое вызывало позы
вы рвоты, слух, улавливающий каждый шорох, зрение, которое
сквозь темноту различало силуэты и лица окружающих, и равно
сильным было ощущение грязи на собственном теле. А голос,
временами переходящий в визг, продолжал:
— **3десъ надлежит оставить всякий страх...
...Здесь вздохи, жалобы, громкие стенанья
Раздаются в воздухе без звезд...

...Разнообразные языки, ужасающие речи,
Слова страданья, возгласы ярости,
Высокие и хриплые голоса и всплески рук ,
Образовали хаос, вечно кружащийся
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В тусклом воздухе, лишенном времени,,
Как песок, крутящийся в налетевшем вихре...99
— О, Данте! — вопил этот некто исступленно: — T l: сказал,
’’оставьте все свои надежды, входящие сюда!” . Мы — погибли.
Мы — мертворожденное поколение и живем как духи в современ
ном Ахероне!..
— Вон! — закричала в ответ Светлана. — Вон отсюда, на воздух!
Пустите..,
*

*

*

...Где-то в глубине сознания шевелилась мысль, что не все кон
чено, Что при усилиях, может быть, при очень больших усилиях,
можно еще выкарабкаться, очиститься, но это были слабые про
блески, после которых наступало полное отупение, пока не при
шел этот ужас от Эл-Эс-Ди. Что-то взбунтовалось в Светлане.
Кровь? Русская кровь ее русского отца, почти русской матери?
Что-то запротестовало против всей бутафории, всей неестествен
ности подобных жизни и экспериментов. На нее тяжело легла
рука спящего рядом с ней соседа. Кто он? Она его видела, за
помнила, знает? Что он делает тут, около нее? Что с ней было в
: тот период, когда ее душа в волнах наркотика отправилась путе
шествовать через эфир в даль, домой...
Светлана встала. В мозгу все еще гудели колокола. Пошатну
лась и с усилием перешагнула через несколько спящих тел. Вонь
с новой силой ударила в ноздри. Зажав ладонью нос и рот, она
добралась до двери и выползла на площадку перед ступеньками,
ведущими вверх, к улице.
Был день. Было солнце. Какой день? Какой месяц?.. Надо бы
ло все обдумать, привести себя хоть как-то в порядок. Все ее
существо требовало этого шага. Провела рукой по встрепанным
немытым волосам. Гребешок? Где достать гребешок? Взглянула
на грязные мятые штаны, на рваный бушлат, на ноги в каких-то
лаптях. Какой ужас!
На руке, на безымянном пальце - колечко. Подарок матери к
шестнадцатому дню рождения. Две жемчужины, белая и почтц
черная, в изящной оправе. Мать сама его тоже получила к той же
дате. Продать? Расстаться? А может быть это единственный способ
продлить свое существование. Будет предстоять выбор: получив
за кольцо какую-то сумму, уйти, бежать, или вернуться в под
вал и опять окунуться в угар.
Где-то вдали, с колокольни какой-то церкви, зазвучали мело
дичные удары. Полдень?..
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Побрела по улице, встречая таких же сонных, мятых, грязных
индивидуумов, как сама она: — Хай, любовь, дитя цветов! — го
ворили они ей.
Вот магазинчик. Часовщик и ювелирных дел мастер. Зашла.
Улыбнувшееся было ей лимонно-матовое лицо японца за прилав
ком превратилось в настороженную маску.
— ...Кольцо... —сказала Светлана. —Хочу продать кольцо.
—Оно ваше?
—Мое... конечно, мое.
Она с трудом стянула колечко. Под ним на коже остался бе
лый след. Японец сразу же его заметил. Положительный знак.
Кольцо носилось долгое время.
—Жемчуг?
— Да... Кольцо еще из России, старинное. Принадлежало моей
бабушке... — как бы оправдываясь, шептала девушка. —Помоги
те! Я хочу уехать... Я хочу вернуться в жизнь.
Вероятно, это не первый случай. Лимонно-матовое лицо за
качалось сочувственно, как у статуэтки Будды.
'
— Ш-ш-ш-ш-ш! — раздался тихий звук. В глаз вставлено уве
личительное стекло. Тонкие пальцы медленно поворачивали
драгоценность. Глаз рассматривал жемчуг и оправу.
—Сколько?
— Я не знаю! — устало ответила Светлана. —Я не умею его оце
нить.
— Пятьдесят?
’’Пятьдесят... Это значит какую-то одежду в ’’Гудвилле” или
Армии Спасения. Это значит хоть на сутки комнату в скромной
гостинице. Это значит ванну или душ... Это билет до Лос Анджелеса, где... Господи, как раз истекает срок оплаты за хранение
вещей на складе...” - и в мыслях выплыл вдруг плюшевый мед
ведь, безжалостно сложенный ’’перочинным ножом” в папочную
коробку.
—Давайте!
Японец все еще качал головой, как божок из фарфора. Было
это сочувствие или порицание? Какое ей было до этого дело. Ве
роятно, он сделал отличную сделку. Из рук в руки перешли де
сять зеленых банкнот по пять долларов. Скорей на солнце... Ско
рее в чистоту...
*

*

*

...Начинать все с начала... Забыть о Данте и об его преисподней.
Потянуться к солнцу и искать себя в другом измерении, в другой
атмосфере. Постараться понять, подойти к фактам жизни без
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предубеждения...
Это были мысли, которые давали импульс.
Скромная комната третьеразрядного отеля, но окно открыто
настежь. В него врывается морской бриз, долетают ржавые кри
ки реющих над гаванью чаек. Вид на мост, по которому, как бу
кашки, снуют туда-сюда автомобили.
Жизнь. В стенном шкафу на полке, на проволочных вешалках
— приобретения. Все за десять долларов. Белье, платье, жакетик,
кем-то ношенные, а все же почти новые туфли. В целофановом ме
шочке — новые чулки. На столике гребенка, шпильки, бутылочка
одеколона.
Вчера — долгое, продлеваемое наслаждение купания в теплой
воде ванны. Вода остывала, но она доливала горячую и потяги
валась, нежилась, почти дремала, чувствуя облегчение, радость
от чистоты. Потом — чуть ли не двадцать четыре часа сна. Сегод
ня — первый за долгое время настоящий завтрак. Крепкий кофе,
яичница, булочки с маслом. Она знала, что еще не вернулась к
Светлане... Фюрстенберг, но почти стала Хелли Берг, студенткой
и рисовальщицей, девушкой, способной постоять за самое себя.
В сумочке, купленной за 25 центов, еще были деньги. Билет в
JIoc Анджелес на автобусе и минимум сутки какого-то пристой
ного крова над головой, а там —можно что-то предпринять.
’Почему Лос Анджелес? — задавала она себе вопрос. — Поче
му не домой?” И тот час отвечала: ’Потому что я еще к этому не
готова. Я не могу прийта к ней и сказать: —Мама... я все поняла,
я вернулась...”
Она многое поняла, но этого не было достаточно. Она поняла,
что жизнь — странная, туманная, неясная вещь и многое непроиз
вольно случается в ее узких лабиринтах, но если подойти только
с этим — пока еще поверхностным суждением, когда-то, где-то
выплывут все еще необдуманные вопросы... Боль нанесена ей.
Болью она ответила. Так пусть же зарубцуются эти раны, как дол
го ни потребовалось бы на это лечение...
Светлые, переливающиеся почти серебром волосы зачесаны в
узел. Опрятная одежда. Мягкая, разношенная, удобная обувь.
Осталась еще легкая дрожь в ногах и руках, слабость в теле, ли
цо все еще носит следы беспорядочной, порочной жизни, но в
глазах уже блеск.
— Жизнь! — хочется крикнуть в раскрытое окно. — Я привет
ствую тебя, какая бы ты ни была!
ХХ1У. ’’КРУГ ДЕВЯТЫЙ: ПРЕДАТЕЛИ”
”УёхШа Regis prodeunt Infemi”.
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’’Они к нам приближаются. Потому —приглядывайся”.
Сказал мой учитель: ”Не видишь ли уже их?”
(Данте. ’’Божественная Комедия”) .

— Как приятно! — сказал профессор. — Вернулись, Хелли?
—Да... вернулась.
— Вы пропустили семестр... Будете ходить на вечерние курсы,
чтобы догнать?
— Я ищу работу.
—А как же с вашей прежней службой рисовальщицы?
— Мое место занято.
—Как же вы живете?
— Имела кое-какие вещицы. Ликвидировала их. При очень
скромных расходах протяну недели две. Я согласна взять любую
работу...
— Вы похудели, но и возмужали. Где вы были?
—Ах... Искала соль жизни, новую истину...
— Хиппи? Какая глупость! С вашим природным умом, интел
лигентностью идти к этим идиотам! Наркотики? Свободная лю
бовь пещерных людей?..
На лице профессора появилась саркастическая улыбка. ”До
чего же он похож на Мефистофеля!” — мелькнуло у Светланы в
голове. ’’Это узкое лицо, обрамленное аккуратно подстрижен
ной острием книзу, бородкой, эти дугой брови и черные глаза...”
— Пер аспера ад астра? Ха-ха-ха! — рассмеялся он. — Ну, и что
же? Нашли эту соль и истину?
— Нет! Окунулась в Эл-Эс-Ди и бежала в ужасе. Нет! Правды
там я не нашла, а только грязь.
— Ищите правду в другом месте, Хелли. Ищите ее у других лю
дей, сознательных, мудрых, вещателей новой эры.
— Где они?
Светлана внимательно всматриЗДлась в игру выражений на
умном, холодном лице. Хочет он ей помочь приобрести права
гражданства после возвращения из каменного века?
— Языки вы знаете... — задумчиво говорил профессор. — На
сколько я помню, вы фактически совершенно свободно владеете
тремя, русским, английским и немецким? Вы хорошо рисуете. У
вас есть дар и идеи. Гмммм... пожалуй, кое-что можно для вас
сделать, если вы будете умной и поймете мою мысль. Хотите, я
вас устрою в наш пропагандный отдел?
— ’’Ваш” пропагандный отдел? Что это такое? Что я должна де
лать?
— Первое время учиться, входить в суть доктрины. За это полу
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чите хорошую комнату, еду, карманные деньги, а после, все зави
сит от вашей сообразительности, вы пойдете в гору. Приходите,
Хелли, вечером ко мне. Я по-прежнему живу тут же, рядом
с университетом. Приходите... поговорим. Думаю, что я имею
кучу готовых ответов на ваши запросы. Вам не место с хиппи.
Хиппи — это навоз, удобрение, на котором можно вырастить все
возможные ’’цветочки” . Хиппи — это культура бацилл, которые
мы употребляем для анализа, изысканий и поисков противоядия
против подобных уродств, для будущего, для нашего мира...
Светлана продолжала молча сидеть в кресле около письмен
ного стола, за которым восседал профессор, преподававший ей
немецкую литературу. Она задумалась. Она еще не совсем отош
ла от недавно пережитого. В мыслях все еще царил хаос. Хорошо
иметь кого-нибудь, кто поможет в нем разобраться. Профессор?
Он культурен, начитан, почти всезнайка. Он холоден, к ж лед, но
это и к лучшему. ’’Наш”, ’’ваш” пропагандный отдел? Что-нибудь
новое?
— Олрайт! — сказала она покорно. — Приду... расскажете. Мо
жет быть я и заинтересуюсь этой работой. Лучше будет, чем посту
пить подавальщицей в ’’Драйв-ин”.
— В восемь? Приходите, я вас познакомлю с новыми, интерес
ными людьми.
*

*

*

Светлана договорилась с владельцами склада и за гроши отдала
им все свои книги, пластинки, уже выплаченный стерео-граммо
фон, кое-что из одежды. Забрала самые необходимые носильные
вещи, подарок своего отца - изящный туалетный прибор и... плю
шевого медведя. Когда она его вынимала из коробки, он жалобно
и протяжно заревел, как бы жалуясь на свою судьбу.
Жилище было более, чем временным. Мансардная комнатуш
ка в доме, носившем громкое название ’’пансиона”. Соседями бы
ли старички-пенсионеры с красными носами и слезящимися гла
зами и любопытные, вечно на что-то ворчащие старушонки.
Принеся свое имущество в этот неприветливый уголок, она
все же вздохнула облегченно. Посадила медведя на не очень чис
тую кушетку. На треногом столике у окна расставила гране
ные предметы. Луч солнца упал на них и радостным спектром,
почти радугой надежды отразился на серых, потрескавшихся
стенах.
__
__
Светлана, отдыхала перед свиданием с профессором. Она еще
не пришла полностью в себя. Три месяца сумасбродства оставили
даже на такой юной натуре глубокий след. Временами ей каза
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лось, что она не может найти фокуса мыслям. Временами ей хо
телось броситься к телефону, позвонить матери и сказать, что...
Да, что она хочет знать всю правду о себе, о ней, о человеке —
Борисе Быстрове и уже после из всего этого вывести свои за
ключения, но почти тотчас в ней просыпался ее бунтарский дух и
желание "кого-то наказать” за разбитые иллюзии, за рухнувший
внутренний мир.
— Еще не все! — говорила она себе. —Еще недостаточно! Пусть
страдает она, пусть льет горькие слезы! А он? Знает ли он о том,
что я его незаконная дочь? Знает ли он вообще о том, что у него
есть ребенок? Или это все бьшо так, мимоходом, маленькая авантюрка военных дней без последствий, без мыслей, без угрызений
совести?
И тогда волна ненависти вспыхивала в ее сердце и сжигала все
лучшие стремления.
*

*

*

Читала, слыхала о том, как промывают мозги. Думала, что это
делают деликатно, шаг за шагом. Заметила ли она, как этот экспе
римент производился над ней самой? Она была прекрасной, толь
ко что вспаханной почвой. Своя, личная, собственная драма оста
лась до сих пор спутанным комком каких-то нитей. Пережитое
в падении — тяжелым осадком на дне души. А тут ее окружили
умные, спокойные люди, которым, наконец, она могла полно
стью, впервые рассказать о своих переживаниях. Ее слушали вни
мательно, не перебивая, потом поставили под микроскоп и часть
за частью, дольку за долькой разобрались во всем.
— Конечно! — сказали ей. — Это проблема. Быть выращенной в
одном аспекте полной респектабельности и оказаться за бортом
этого великолепного корабля! Дочь русской дворянки и немец
кого аристократа. Дочь белой русской и нациста* эс-эсовца — это
одна платформа. Она требует определенного образа мышления,
резко чертит определенные границы. И вдруг, из этой математи
ческой формулы вырывается определенное число! Равновесие
нарушено. Итог — фальшив! Приходится делать новые вычисле
ния, находить новый жизненный и умственный коэффициент...
—У меня в душе... —всталяла Светлана.
— Душа — это нечто абстрактное, выдуманное, не существую
щее. Верьте только в ум, в разум! — отвечали ей. — Все, что вам
преподала ваша мать, — зыбко, как живой песок. Надо подво
дить новый фундамент...
’’Новый фундамент” был подведен. С Светланой разговарива
ли, как с равной, с умной интеллигентной особой. Осторожно, не
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называя вещи их собственными именами, подводили под нее
сваи марксизма, особого равенства людей, не того, идиотского,
который проповедуют хиппи и их фракционисты. Ей говорили
о величии цели — создании нового человечества, новых порядков.
Когда она случайно упоминала слово *’Бог”, морщились, отма
хивались и тонко высмеивали. Как серная кислота все это въеда
лось в качающийся, колеблющийся мозг Светланы.
—
Вы взрослый человек, — говорили ей, — кузнец своей судь
бы. Роль родителей у животных кончается, как только детеныш
сам в состоянии прокормиться и защитить себя. Люди — тоже жи
вотные, только высшей степени развития. Человек есть разум.
Рйзум должен быть самостоятельным, Хелли! Функция вашего
отца была, как вы рассказали, закончена вашим зачатием. Функ
ция матери продолжалась до тех пор, пока вы не окрепли и не
были ударены прямо в лицо полным ведром помоев. Помои —
не факт вашего рождения, а та фальшь, в которой вас растили.
Все, что вы восприняли от матери — отрыжка никчемного прош
лого. Вы —член сознательного нового поколения. История шагает
вперед! Шагайте вместе с ней. То, что люди сегодня все еще назы
вают коммунизмом и пугают им несознательных, давно уже при
няло новые, яркие, великие формы. Мир во всём мире! Мы про
тив войн. Мы за мировое правительство, за объединенные штаты
нашей планеты. Без рас, без религий, которые делят нас на дроби.
Конечно, все это не достигается скоро, но если бы мы все, пони
маете — все, стремились к этому, исчезли бы преграды, пали бы
границы и географические, и языковые, и расовые. К этому долж
но стремиться человечество. Человек сам себе Бог! На протяже
нии миллиардов лет из микроба, из червя развивался человек —
индивидуум, и теперь он достиг той степени, когда сможет сте
реть все ложные предрассудки.
Нам нужны застрельщики, передовые решительные люди. Нам
нужны пропагандисты. Вы, Хелли, просто созданы для этого. Учи
тесь. Воспринимайте, впитывайте в себя наши мысли. Вы можете
сыграть большую роль. Живем только раз. Нет никаких загроб
ных наград. Так используйте же вашу жизнь с наибольшим ус
пехом!
Капля за каплей, как серная кислота въедались эти ’*новые ис
тицы”. Днем — работа. Карикатуры, плакатики. Все направлено
против американской агрессивности, грязной политики империа
лизма, тщетной борьбы против грядущего социализма. Грязная
война во Вьетнаме, которая задерживает естественный ход истории
расширения пламенного, все растущего "нового мира, для нового
человека".
Деятельность! Деятельность! Деятельность! А по вечерам —
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сходки у профессора с острой бородкой, знакомства, обсужде
ния планов о путях пропаганды среди молодежи, демонстраций,
обструкций.
—
Молодежь, вот что нам нужно. Не средний возраст, не сред
ний класс, даже не рабочие и земледельцы, которые поддержа
ли революцию в России. Американский рабочий и фермер — сы
ты. Их не сдвинуть. Рабочий социализм — ласточка, которая не
сделает весны. Дайте нам молодежь, студенческую молодежь, мо
лодежь всех классов, а главное из верхнего, богатого, сытогопресыщенного! Вот — материал!
Светлана не замечала, что и она была только "материалом”.
Она поддавалась лести, забывая обо всем, что осталось позади.
Новый мир! Новые люди! Все новое, чистое, без фальши, без лжи,
без притворства! Человек — сам себе Бог!.. Быть матерью — это
только физиологическая функция!..
Ее кормили. Ей оплачивали удобную квартирку. Ей давали
деньги на разные, может быть, скромные нужды. Она ныряла с
головой в этот, пока еще скрытый, но такой деятельный мир.
Все, что было раньше — как отрезало. Не было времени вспоми
нать о доме, об Ольге фон-Фюрстенберг, этой под себя подмина
ющей, доминирующей матери. Забыта была встреча с Борисом
Быстровым. Заброшен в стенном шкафу запылившийся плюше
вый медведь. Ее готовили ускоренным темпом. Сколачивали не
большую группу своих пропагандистов, которые должны были
быть брошены во Вьетнам для агитации среди солдат, для рабо
ты по разложению их духа, даже... для связи с вьетконгами.
Все казалось таким захватывающим, таким не имеющим
границ, огромным, ответственным перед будущими поколения
ми всечеловечества, делом! Но по ночам...
Иной раз по ночам становилось холодно даже в жару, станови
лось грустно и одиноко. ’’Все для разума и ничего для сердца,
— сказал ей раз профессор с острой бородкой. — Мы не имеем
для глупостей времени. Сексуальное влечение — это миг, который
следует использовать и сразу же о нем забыть. Сентиментальность
— это чувство примитивов. Мы стоим выше этого!” . А все же
хотелось тепла, душевного тепла. Хотелось ласки. Простой, нуж
ной ласки, нежных слов...
*

*
*
■
Зашла вечером в библиотеку. Молчание. Шелест листов. Осто
рожные шаги по мягким коврам. Хотелось на ночь взять что-нибудь почитать. В раздумии перелистывала каталог. На стойке, ря
дом лежала кем-то оставленная книга. ’’Божественная комедия”
Данте Алигиери. Взяла ее в руки... Вспомншюя безумец из под-
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вала жилища хиппи, выкрикивавший отрывки стихов. Читала?
Да, когда-то... Вскользь. Тогда не заинтересовалась. Казалось ей
напыщенно и фантастически.
Села. Страница за страницей пробегали перед ее глазами. Вот —
последняя тридцать четвертая песнь. "Круг девятый: предатели.
Джиудекка. Люцифер. Иуда, Брут. Кассий... Путь к Чистилищу.
Последний стих:
"...Вождь и я этим потайным путем вступили к возвращению в
мир ясный... Мы восходили, Он впереди, а я за ним, пока я не уз
рел дивных созданий, носимых Небом... тогда мы вышли, чтобы
вновь увидеть звезды".
Джиудекка, Люцифер, Иуда, Брут, Кассий... Предатели. Стран
но... Что-то шевельнулось в сердце. "Что есть предательство? —
спросила мысленно Светлана, подняв голову. — " Оцо живет в
каждом человеке", сказал Данте. "Тот падает под ним, у кого нет
сил бороться". Предательство живет в каждом человеке? Во мне
тоже? Кого я предаю?.."
— Ваша очередь наступает! — сказал профессор безапелляцион
но.
— Как? - Над серыми глазами взлетели брови. Одна выше дру
гой. Совсем как у Бориса Быстрова, но Светлана этого не зна
ла. Она не знала и не могла осознать,, сколько черт она унасле
довала от него, а сколько от... матери. —Ц не готова!
На мефистофельском лице появилось выражение легкой до
сады.
— Не вам, дарлинг, знать, готовы вы или нет. Мы отправляем
во Вьетнам небольшую, но серьезную группу людей. Вы среди
них.
— Я не знаю этих людей!
— Узнаете. Вы все в достаточной мере заряжены. Маленькие
"ионы", каждый сам по себе — взрывчатое вещество. Работать
будете самостоятельно. Нам не нужны американские роботы,
привыкшие действовать "тимом". Каждый будет отвечать сам
за себя. Ваша роль — пропаганда среди солдат. Получите адрес
человека, с которым будете держать связь. Ясно?
—Нет, не ясно.
Светлана почувствовала прилив знакомого упрямства.
—Как я попаду во Вьетнам?
— Это уже наше дело. Мы имеем хорошие ходы. Одни едут
туда как техники, другие вкраплены в "Корпус мира", третьи...
В общем вам обеспечены все документы, дарлинг, все ходы и
выходы. Даже агент, который вам будет давать наркотики, ко
торые вы будете подсовывать солдатам, в отпуску* в Сайгоне
или Да Нанге, где уж вас устроит наш человек.
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Стало страшно. Правильно ли все это? Не отступить ли сейчас
же назад, отказаться? Но в темных глазах профессора скользнул
холодный гнев, и кроме того, в общем — почему и это не испы
тать, и это не попробовать. ”Девятый круг”?
*

*

*

Пришла домой. Думала сразу лечь. Завтра-послезавтра путь.
Но в душе бушевало беспокойство. Что-то внутри кричало, про
тестовало. Зачем? — спрашивала себя.
—Зачем?
Ходила взад-вперед по комнате, садилась, ложилась, вскаки
вала и опять ходила. Ночь беззвездная, душная, полная влаги.
Завтра-послезавтра в путь? Как тяжело дышится...
...И мысли! Можно ли так уйти, теперь может быть навсегда, и
не оставить после себя следа? Не узнать от нее, от матери, не
услыхать слова, которые могли бы рассеять этот туман? Знает
ли она, что он жив, что он где-то тут, может быть, совсем близ
ко, этот ее отец? Знают ли они вообще друг о друге после дол
гой разлуки? Потеряли ли след или намеренно разошлись?
Ведь это все важно, так бесконечно важно!
Подошла к столу, вынула бумагу. Делала все это импуль
сивно, как под чью-то команду. И вдруг — полились на белом лис
те слова:
’’Мама! Прости, если можешь. Я нанесла тебе много боли, мно
го страданий, но не вини меня одну. Зачем? Зачем ты молчала
столько лет? Почему ты мне не сказала хотя бы тогда, когда я
выросла, когда из ребенка я превратилась в девушку. Разве
это было так трудно? Зачем был весь этот маскарад? Светлана
фон-Фюрстенберг, дочь героя, дочь немца... Почему, мама?
Ты думала, что я тебя осужу, отпряну от тебя, не пойму?
Не знаю, к ж бы я реагировала в первый момент. Возможно,
что были бы слезы обиды, горечь, но она скорее бы рассеялась,
чем удар, который ты мне нанесла, сама, думаю, не соображая
в тот трагический момент, что ты мне говоришь...
Мама, скажи, ты любила его, этого моего отца? Мне было бы
легче, если бы я в это могла поверить. Любил ли он тебя? Ты не
знала, что он жив, что он в Америке? Хочешь его найти. Он или
в Нью Йорке, или здесь, в Лос Авджелесе... Имя его тебе известно.
Я действительно чуть не влюбилась в него. Он влечет к себе. Или
это было другое у нас? Инстинкт? Шестое чувство, которое не
дало нам совершить то, о чем ’мы оба думали, когда впервые
встретились?
Мне хочется узнать правду, только правду, мне хочется уз
нать, что ты так поступила по каким-то высшим причинам, а не
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потому, что предпочитала быть вдовой Хельмута фон-Фюрстенберга, вдовой неутешной, гордо несшей свой крест одиночества.
Знал ли обо всем этом дядя Фриц? Играл ли он тоже тебе на
руку, поддерживая весь обман? О, мама!
Мне теперь ясно, почему ты хотела, чтобы я была русской. Не
себя ради, а в память его, моего отца, правда? Но сделала ли ты
меня такой? Росла ли я как русский ребенок? Не смотрела ли я
каждый день на портрет изумительного витязя из сказки, светло
волосого Хельмута?..
Да! Еще вопрос. В кого же я тогда сероглазая, с пепельными
волосами? Как случай пошел тебе навстречу, выкопав где-то в
прошлом, твоем ли, отцовском ли, какого-то предка, какую-то
прабабушку, на которую я вышла похожей.
Мне хотелось бы узнать все, но у меня нет для этого времени.
Я иду дальше по причудливой тропинке, которую могла бы из
бежать, если бы все не случилось так, если бы я не возмутилась,
что православие не хочет молиться о моем отце, если бы я не
встретила настоящего отца. Наверно я бы оставалась и сегодня
при тебе, жила, училась, немного бунтовала, немного кипятилась,
сделала бы кучу простительных, как детские шалости, глупостей,
и... существовала бы, окутанная как нежной ваткой туманами
обмана.
Говорят, чго лучше многого не знать, в особенности, если мо
ральные плечи недостаточно сильны, чтобы вынести груз правды.
Но если бы этот груз возлагали постепенно, может быть я бы вы
несла. Не знаю... Трудно себе все это представить, смотреть на се
бя глазами других людей, которым ”со стороны видно лучше”.
Не буду тебе лгать и притворяться: я не сильна, мама. Я все
время колеблюсь. Я до сих пор не знаю, что мне сделать со своей
жизнью. Может быть потому я прошла через огонь и воду, а
теперь меня тянет через медные трубы.
Я — уезжаю. Далеко. Еду испробовать еще один способ само
познания. К добру ли или злу, мне не ясно, но — плыву, отдав
шись всецело этим волнам.
Я пришлю тебе мой адрес. Если со мной что-нибудь случится,
я скажу, чтобы тебе об этом сообщили. Мне хотелось бы на про
щанье сказать тебе, что я тебя люблю. Я не знаю еще своих чувств
к Борису Быстрову. Мне трудно его называть даже в мыслях
”папа”г Но есЛи бы вы встретились,! Может^быть у каждого из вас
жизнь стала бы полнее? Может быть вы как-нибудь узаконили
меня, и из ублюдка сделали все же дочь, хотя бы позднего бра
ка?
Когда-нибудь, может быть, вернусь к тебе. Ты бы сказала:
”Бог даст”. Ты так меня учила... Но, милая, не ужасайся, пожа»
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луйста, я не верю в Него. Его из моего сердца выжгла жизнь,
такая, какой я ее видела. После Него во мне осталась черная пус
тота, и я стараюсь ее заполнить своей миниатюрной , может быть,
ничтожной службой человечеству. Из микроба, из червя, из бе
гающего на четырех ногах животного человек достиг того, что
создано на сегодняшний день, но этого недостаточно. Нужно
создать сверхчеловека, нужно создать всепланетное государство
и идеальное общество. Вот по этой дороге меня ведут мои учи
теля, а для того, чтобы этого достигнуть, надо много жертв...
Ты в ужасе, моя милая мама? Ты содрогаешься и думаешь,
какое чудовище ты родила? Но я ведь не одна. Я — часть свое
го поколения, которое не хочет войн, не хочет стяжательства
за счет других, не хочет разделений на расы и религии. Я верю
в это и этой верой стараюсь заполнить пустоту, о которой тебе
сказала.
Письмо мое бессвязное, знаю. Но я не успеваю уследить за
вдаль несущейся мыслью. Если бы ты была здесь, я бы гово
рила всю ночь, а так все написать невозможно.
С письмом я тебе отправляю подарки. Он мне их подарил,
этого плюшевого ’’мишку” и красивый туалетный прибор.
Мне они ни к чему там, куда я ухожу... Возьми их на память
и о нем и обо мне.
Прощай или досвидания, мама. Не сердись. Поплачь немного
над своим неудачным отпрыском и верь в судьбу. Если она так ре
шит — вернусь.
Хочу еще раз сказать, что единственное, что я уношу с собой это любовь к тебе, тебе одной, и она во мне. Мне жаль тебя, но
это судьба всех матерей. Производить на свет и терять...
Твоя Светлана”.
*

*

*

Сколько ударов может принять человек и не упасть, не сдать
ся, не превратиться в отупелую скотинку, привыкшую к побоям.
Пришло письмо от Светланы. Пришло домой в то время, когда
Ольга была на службе, в госпитале. Она искала забвения в работе
и вопреки разуму нагружала себя свыше сил.
В этот день, как во все другие дни, она двигалась, ходила,
разговаривала, исполняла свой долг, спокойная на вид, кор
ректная, подтянутая, ’’стерилизованная”, как говорила Свет
лана. Она шла по длинному коридору, в котором все звуки
были приглушены специальной архитектурой и обивкой. Все
было привычно. Все сияло чистотой, покоем, особым покоем
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коридора, в который выходили двери комнат тяжелых инва
лидов, уже прошедших через все муки ада и теперь терпеливо
ожидавших, кто серии пластических операций, кто протезов,
а кто безрадостного доживания дней в этом госпитале.
По радиосистеме передавались вызовы:
—Доктор Морроу, доктор Морроу, в операционную...
—Доктор Пирс... Доктор Пирс... в палату № 18...
И вдруг раздалось:
—Сестра Фюрстенберг... Сестра Фюрстенберг... к телефону.
Ольга вздрогнула. Это означало вызов из города. Кто? Что
случилось? Почти побежала к первому аппарату. Взволнозаенно подняла трубку:
—Сесгри Фюрстенберг говорит.
— О’кэй, сестра Фюрстенберг! — ответил голос телефонистки. —
Нажмите городскую кнопку.
—Алло! Алло?
— Оленька, — раздался голос доктора Кунца, — Оленька,
письмо от Светика. Из Jloc Анжелеса. Печать аэродрома. Обрат
ного адреса на конверте нет.
— Боже... Откройте его... Нет, привезите его сюда... Стойте,
стойте. Я боюсь. Может быть какая-нибудь страшная весть?
Может быть она больна, Свет мой дорогой! Откройте все же
конверт. Прочитайте хоть первые и последние строчки, а я от
прошусь пораньше. Ну?
Наступило молчание. Долгое молчание.
— Ну? — дрожащим голосом повторила Ольга. Фридрих Федо
рович, золотко, не томите!
— ...Трудно понять. Это какой-то сумбур, Ольга... приезжайте
лучше домой.
— Она жива? Господи, какие глупости я говорю. Не пишут
же мертвые. Она здорова? Фридрих Федорович, да где вы?
— Физически здорова, но я боюсь, что у нее не все в порядке
в голове. Слушайте, милая, берите такси и приезжайте домой...
—Лечу! Я отпрошусь...
*

*

*

Который уже раз Ольга читает вкривь-вкось исписанные строч
ки. Они скачут перед глазами, сливаются. Трудно временами
рассмотреть через призму накатывающихся слез. Капают эти сле
зы и разливают по бумаге странные и непонятные слова, странные
и непонятные мысли, чувства, стремления. Это ее Светлана? Это
тот комочек, который она отняла у смерти, выростила на своей
груди, воспитала, вложила все, что казалось нужным, должным,
необходимым... ’’Дитя своего времени?” Но есть же и другие де
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ти этой же эры? Достаточно ли было ее слов, ее внушений? Не
было ли все поверхностным, не проникающим вглубь? Не отня
ла ли самое важное, в самый важный период роста этого ребенка,
забота о хлебе, об уюте, о внешней стороне жизни? Светлана не
верит в Бога? Почему? Казалось, что корень был глубоким. Кто
же его вырвал?
Куда-то едет. Куда? Зачем? Что ей там грозит? Смерть? Неуже
ли же она должна пройти крестный путь Ксаны и где-то сложить
свою светлую головку?
—
Напищет? Даст адрес?.. Хоть маленькая надежда! Тогда Ольга
сможет ей написать, рассказать на страницах письма все то, что
пропастью легло между ними, сможет перебросить мостик, про
тянуть руку... дотянуться до нее!
Позвонить Борису? Да, конечно, она должна это сделать. Те
перь, когда вся тайна вскрыта, она не имеет права больше счи
тать Светлану своей собственностью. Рассказать ему все, прочи
тать письмо, подумать вместе...
’’Вместе”? Разве у них может быть что-нибудь ’’вместе”, кроме
Светланы? Насколько он может быть отцом, чувствовать себя
отцом, не пережив этого тогда, когда дитя впервые протягивает
свои ручки? Жизнь прошла по разным дорогам. На ней было мно
го перекрестков, много встречных и много попутчиков... Годы,
да, годы. Серебро в висках и усталость. Если когда-нибудь она
и стояла на перепутьи между Борисом и Хельмутом, то теперь
ей хочется только покоя, сознания, что ее обман прощен и что
придет тот день, когда Светлана вернется, как юный, только
что рожденный из пламени Феникс, и скажет: ’’Мама... Христос
Воскрес! Христос Воскрес в моей душе, мама!”.
х
На звонок телефона ответил опять тот же, мелодичный, ти
пично американский голос женщины:
—Хэллоу? Мистер Бистроу? Бо-об! Фор ю!
— Бистроу спикинг...
— Борис...
— Ольга? Синеглазая, что случилось? Вы ее нашли?
— Я получила от Светланы письмо...
Ольга начала читать. Опять спазмы в горле. Опять слезы.
— Дарлинг! Не торопитесь. Я ничего не могу понять. Слушай
те, вместо того, чтобы читать его по телефону, снимите с него ко
пию и пришлите мне. Тогда я разберусь и позвоню вам. Это же
какой-то хаос!.. Как вы сами? Успокойтесь, дарлинг!
—Хорошо, я пришлю вам копию...
Ольга опустила трубку. Нет, у них Нет больше этого ’’вместе”,
даже теперь, когда они были, казалось бы, связаны общими инте
ресами. Или?.. Или трудно было ему уйти из удобной, американи
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зированной жизни, без лишних потрясений, вероятно, и без забот.
Этот симпатичный, низкий, а-ля Бэти Девис, голос женщины, ко
торая создает уют и не создает никаких проблем. Он не принял
весть с теми же чувствами, которые овладели ею, приемной ма
терью! Он не сказал: — Подождите, дорогая, я вылетаю сегодня
же к вам, и мы вместе будем по новым следам искать беглянку!..
И тут вдруг краска ударила в лицо Ольги. С каким правом она
осуждает Бориса? Как мог он внезапно, после стольких лет, по
чувствовать все то, чего она его фактически лишила?
Усталая, прибитая, она пошла вниз к Фридриху Федоровичу,
этому в высшей степени деликатному человеку, который всегда
был тут, если он был нужен, и исчезал к себе, если чувствовал, что
его присутствие вносит какую-то неловкость. Разговор Ольги с
Борисом, по его понятию, был чем-то глубоко личным, интим
ным, и лучше бьшо ее оставить одну в комнате.
Ольга поделилась с ним результатом:
— ...Просил прислать фотокопию Светланиного письма... Ска
зал, что подумает, что дальше делать, а в общем, у меня такое
впечатление: Борис считает, что ’’перемелется — мука будет”...
Милый Федорович, я его не осуждаю, то есть я его в мыслях осу
дила и сразу же спохватилась. Я, конечно, не имею права... Вот,
думается, что если бы моя жизнь была не жизнью, а романом,
то мой тип вполне бы отвечал так называемым ’’антигероиням”,
главному женскому действующему лицу, главному, но не совер
шенному, не положительному, не идеальному...
— Таков же и Быстров, —вставил старый доктор, гладя Ольгину руку. —Так и он.
— Остается одно думать, что героями, настоящими героями бы
ли те, которые друг друга и не знали: Ксана Дубкова и Хельмут
фон-Фюрстенберг. Они были цельными, светлыми натурами... Они
оба знали куда шли, несмотря на то, что шли на смерть.
Доктор Кунц был очень бледен. Ему недомогалось уже долгое
время. Годы брали свое. На морщинистом лбу врезались новые
складки. Складки заботы об Ольге. Она ему была ближе и доро
же всего остального. В ней жило его прошлое, врача на фронте,
нужного, помогавшего, спасавшего жизни, облегчавшего уход из
нее. Только ей одной он был необходим, как опора, как друг...
Нельзя было уйти теперь и оставить ее одну. Надежды на новые
встречи с Быстровым исчезли. Трудно бьшо людям старше пяти
десяти лет собирать рассыпанные жемчужинки прежних чувств.
Они оба изменились. Ольга привыкла к своей вдовьей доле, к
своему существованию. Должен был измениться и капитан
Шнелль, обжившийся в Америке, ставший на солидные рельсы
инженера ’’бизнессмена”. Начинать все с начала? Нет, - думал
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Фридрих Федорович, — нет, все это невозможно. А как хотелось
бы ему стать свидетелем новых счастливых дней для этой его
’’антигероини”, чересчур несовременной для запыхавшихся от
стремления вперед наших дней. Как найти и как вернуть Свет
лану, вернуть настолько, чтобы она была хотя бы досягаемой?..
ХХУ. НА РАССВЕТЕ НОВОГО ДНЯ
Появление геликоптера ожидалось с минуты на минуту. Насто
роженным слухом можно было уже уловить его типичный звук.
Это летел ’’грин джайант”, ’’зеленый колосс” американского
военно-медицинского обслуживания фронта во Вьетнаме. Он
заберет отсюда притихших, с землисто-бледными лицами ра
неных, тела убитых и девушку санитара, Хелли фон-Фюрстенберг, проведшую в этих джунглях десять последних дней*
— Девушкам здесь,не место, - твердо сказал доктор Джим
Гарднер, доктор Ред, рыжеволосый врач-монах, прощаясь с
Хелли. — Вы должны вернуться на базу и уже оттуда начать
свой новый путь. Я верю в судьбу, верю в Провидение, кото
рое привело вас сюда. Верю в то, что вы должны были прочи
тать и эту страницу бытия, так как она, лучше чем что-либо, от
крыла вам глаза и показала смысл жизни. Христос с вами, де
вушка Хелли, русская девушка Светлана. Будьте теперь такой,
как ваше имя, светлой... Вы уже прошли через ад и чистилище,
и теперь можете смело идти туда, куда вас влечет сердце. Для
вас наступает рассвет нового дня. Туман рассеялся, правда?
Вы уже видите широкий горизонт...
— Но я здесь нужна. Я вам всем не была в тягость. Вы сами
видели... О, ’’монки” , не будьте таким педантом. Одно ваше
слово, одно словечко и меня оставят здесь с вами. Я хочу быть
такой, как моя мать, как обе мои матери, и физическая, и духов
ная. Я хочу быть солдатом, другом, товарищам!
— Нет, нет, Хелли. Еще не время, — с грустью, но серьезно
повторял врач. — Вернитесь туда, откуда вы бежали, и из своего
дома начнете вторичный путь к новым идеалам. Хрйстос с вами,
дитя! Раскройте еще шире ваши светлые глаза и ваше сердце...
Счастливого пути!
’’Грин джайант” прилетел, подобрал весь свой груз. Послед
ней в геликоптер поднялась худенькая, загорелая девушка в за
щитном комбинезоне. В руке у нее быа помятая, пропотевшая
кепка, которой она махала тем, кто оставался в джунглях.
— До свидания! - кричала она, хотя и знала, что шум мотора
заглушает ее слова. —До свидания! Я вернусь...
Внизу осталась долина, забрызганная кровью. Сверху она
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больше не казалась такой бесконечной, таящей в тропических
зарослях тысячи опасностей. Вдоль и поперек, скрещиваясь и
разбегаясь, пересекали ее ручейки и речушки, бурные после
последних сезонных дождей, темно-бурые, почти кроваво-красные, несшие свои воды к большей реке. Там где-то блуждали
маленькие, опасные как гремучки, люди в черных пижамах. На
каждом шагу могла быть подвешенная на дереве, закопанная в
песке, лежащая на дне ручья, мина,.. Все это знала девушка Хел
ли. Через все это она прошла за эти десять дней. Она видела мо
лодые, только что смеявшиеся лица, превращающиеся в воско
вые маски смерти.. Она перенесла то, что ежедневно, ежечасно
переносят тысячи и тысячи кмериканцев в этой странной, мало
понятной стране, на груди которой ведется борьба за весь
^
Можно ли было забыть эти Горы, которые возвышались за ней
на юго-западе, на гребне которых стояла американская артилле
рия, готовая в любой момент открыть огонь по позицям неприя
теля, по указанию разведывательных патрулей, готовая открыть
огонь и по своим частям, если они этого потребуют... Можно ли
будет забыть тех, кого она здесь узнала и оставила живыми, и
тех, которые лежали в утробе геликоптера, навсегда замолчав
шие, недвижимые, патетически юные и мертвые? Сможет ли она
забыть своего нового друга, доктора Гарднера, ’’Реда”, монаха
с такой всепонимающей душой, врача и духовника, разделяю
щего всю участь ближних? Глядя вниз, Хелли фон-Фюрстенберг
мысленно повторяла свое обещание: ”До свидания! Я вернусь!”.
Она вернется сюда работать после того, как встретится с теми,
от которых ушла. На груди у нее тепло лежала иконка Божьей
Матери и два письма. Письмо от матери и от дяди Фрица, открыв
шие ей всю истину ее рождения, всю глубину человеческих чувств,
все то великое материнство, которое ей подарила женщина, нё
бывшая ее матерью.
Теперь она знала все. Она знала, что она действительно рус
ская по крови, русская по рождению, дитя русских родителей —
вынырнувшей откуда-то советской девушки Ксении Дубковой
и того человека, с которым рок ее столкнул на пути ее скита
ния..
Мягко, но твердо, ничего не скрывая, зная, что больше скры
вать нечего, ей эти два человека, Ольга фон-Фюрстенберг и Фрид
рих Кунц, каждый по-своему, и каждый с предельной искреннос
тью, рассказали то, что бьшо тайной на протяжении двадцати лет.
Тут, во Вьетнаме, в Сайгоне, получила она эти письма, в ответ
на коротенькую весточку, которую, наконец, послала о себе. Тут,
во Вьетнаме, она узнала две правды: двоякую правду о себе, кто
она была и чем она стала. Тут, во Вьетнаме, она открыла всю
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подлость той игры, в которую была втянута лживыми, опасными
людьми. ’’Предатели!” — хотелось ей крикнуть им в лицо. ’’Пре
датели!” — скажет она им, как только ей представится эта воз
можность. С их предательством она будет бороться всем тем ору
жием, которое приобрела в джунглях, плечо к плечу с храбрыми,
преданными борцами, сынами Америки, белыми, черными, жел
токожими, бедными и детьми богатых людей, христианами и ино
верцами... Всех их одинаково, без вопррсов и сомнений, провожал
к Господу монах-врач Ред Гарднер. Всех их напутствовал слова
ми своих молитв, зная, что есть одна великая Истина — Бог, и
Бог един у всех своих детей.
*

*

*

В первый момент, получив письмо из дому, Светлана была по
трясена:
— Вот почему я такая, — шептала она, перечитьюая в сотый раз
строчки, написанные с любовью, с горем, с покаянием. ’’Вот кто
я... Я не Фюрстенберг. Я Дубкова, дочь светловолосой, серогла
зой девочки-солдата, колхозной сироты, без рода и племени. Я —
Быстрова, дитя момента, дитя случая... Дочь того, который так
меня к себе потянул... Голос крови? Но что важнее, кровь или то,
что в меня вложила Ольга Соренсен, Ольга фон-Фюрстенберг?
Ольга — моя мать, отнявшая меня у смерти? Ольга, посвятившая
мне все свое существо, до последней крохи отдавшая мне сердце?
Ближе ли мне этот случайный отец Быстров, или тот Хель
мут Фюрстенберг, под эгидой памяти о котором я росла?
Имею ли я право кого-либо винить? В чем?..
Все эти слова она сказала своему новому другу, доктору
Джиму Гарднеру, улавливая моменты, когда и там, в джунглях,
можно было говорить, как на духу, как на исповеди. И он слу
шал. Внимал. Серьезно и спокойно. Он прошел с ней, со Светла
ной, всю ее жизнь, от первых детских воспоминаний до страшного
периода богоборчества, падения и включения в круг изменников,
служивших темным силам.
Сначала несвязно, перебивая себя, боясь передумать, не до
сказать, а потом все глаже, все спокойнее, Светлана говорила о
себе, о матери Ольге, о взрывах и потрясениях, о бегстве и паде
нии...
— Подумать только... ведь я пришла сюда по своей, кому-то
подчиненной воле, для того, чтобы употребить все свои силы,
чтобы уничтожить мораль и стойкость наших солдат. Для про
паганды я готова была употребить ум, хитрость, даже свое тело...
Но, как котенок, я стала прозревать. Я стала ужасаться сама се
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бе и тогда я, не выдержав, написала коротенькую весточку: ”Л
жива. Еще жива. Я во Вьетнаме. Молись обо мне, мать!”...
Пришли ответы. Еще не прочитав их, но увидев на конвертах
родные мне почерка, я вдруг завыла, как раненый зверь. Ведь в
тот момент окончательно рухнула вся моя песочная постройка
, неверия, подозрительности, обвинений. Я почувствовала, что мое
бегство было бегством от самой себя... Я ощутила всю ту грязь,
в которой я купалась с вожделением, находя в этом какое-то
садистское удовлетворение...
I

Кому же я мстила все это время, отче... Ред? Себе самой, Богу;
но за что?
Рыжеволосый монах в военной форме, фронтовой врач внима
тельно слушал все то, что ему говорила эта совершенно необычная
девушка. Это — та, которая его назвала ’’монки” — обезьяной. Это
та, которая рассказывала солдатам пересоленные анекдоты, кото
рую можно было в шутку, мимоходом, хлопнуть по мягким мес
там? Нет, перед ним рос, рос и всё больше выростал человек, про
шедший, действительно, ’’огонь, воду и медные трубы”.
— Скажите, отче, что мне теперь делать? Имею ли я право и
дальше быть Светланой фон-Фюрстенберг, или я должна сделать
все для того, чтобы стать просто Дубковой, незаконным ребен
ком неизвестной мне матери? Или, может быть, я могу восполь
зоваться своими моральными правами и потребовать, чтобы не
кто Быстров признал меня своим отпрыском? Кто я, отче?
Джунгли молчали. Спускался сумрак. Попискивал и крякал
”воки-токи”. В коррале поста солдаты делили вечерний рацион
пищи. Ожидался поход в рекогносцировку... Оттуда, от них,
доносились шутки и смех. А тут, в некотором отдалении от этих
ребят, на земле, рядом, сидели девушка Светлана, свалившаяся
с неба, и доктор Ред Гарднер.
Исповедь была закончена. Все, что накопилось в душе — вы
ложено. Стало легче, но хотелось получить ответ на свои почти во
пиющие вопросы: ’’Кем я должна быть?”
— Кем? — переспросил доктор. - Самой собой, Хелли-Светлана. Той, которую вы открыли в себе здесь, где смерть идет об
руку с жизнью, где нет разницы в цвете кожи, социальном по
ложении, образовании, религии... Кто ваша мать? И та, которая
дала вам жизнь, и та, которая ее сохранила. Найдите место для
обеих в своем сердце, в своих молитвах. Молитесь об усопшей.
Молитесь о живой, близкой, любимой. Кто ваш отец? У вас два
отца, Хелли-Светлана. И тот, у которого судьба отняла право
иметь потомство, и тот, который им стал. Зачем же ломать то,
что вы имеете. Почему не быть Фюрстенберг, если вы выросли,
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озаренная ореолом героизма этого Фюрстенберга. Посмотрите,
как это просто... Живите теперь своей собственной жизнью. Бог
вам в этом поможет... Не стремитесь, не смейте вмешиваться в
чувства и жизнь тех, кому не было в свое время суждено соеди
ниться. Не ломайте своим эгоизмом существование двух существ,
каждый из которых шел и идет по своему.
Подумайте, кто вам близок, кто вам по-настоящему близок и
дорог? Мать? Мать — Ольга фон-Фюрстенберг? Можете вы теперь
оценить все ее жертвы, всю ее духовную чистоту? Считаете ли вы
преступным ее обман, в котором она вас держала?
Я не говорю, что вы должны вычеркнуть, стереть из воспоми
наний встречу с вашим физическим отцом, но не стройте мосты
между ним и вашей матерью. Оставьте это им самим и... боюсь,
что это поздно...
Хотите, я вам расскажу о себе самом? Может быть я физиче
ски не прошел через то, через что прошли вы, но морально я был
на таком же пути... И мне трудно досталось то, что я теперь имею.
И я прошел через ад и чистилище для того, чтобы теперь без раз
думья служить здесь, на передовых позициях, быть всем, и вра
чом, и солдатом, и духовником.
Я, как многие передовые люди, как ’’современные служители
Богу и людям”, плыл по течению новых веяний, боролся ”за пра
ва человека”, участвовал в демонстрациях, шагал перед рядами
бородатых парней и простоволосых дев... Я испытал все ”сит-ин”,
”марч-ин” и прочие способы выражения протеста. Я швырялся
громкими фразами, за тремя соснами не видя леса,., пока мне
не пришло в голову использовать свое положение и монаха и
врача, и не приехать сюда, чтобы между солдатами работать во
имя Господа за вечный мир между людьми на земле...
И вот, здесь я нашел то, что искал. Братство, безграничное
братство... веру в то, за что борятся. Веру в свое дело. Милость
к ближнему даже там, где приходится проливать кровь. Глубо
кое сожаление и самаритянское служение несчастным жителям
этой страны. Любовь к детям... Конструктивное начало в помощи
всем этим людям... Все я нашел здесь, Хелли-Светлана* а не там,
где трусость прикрывается высокими идеалами, где наши враги,
враги Бога, продавшиеся новым веяниям, растлевают наше
отечество, нашу молодежь, отравляя ее духовно и физически...
Ваше счастье, Хелли-Светлана, ваше и мое, что мы попали сюда
и здесь обрели смысл всего творящегося в мире. Это — моя ис
поведь, и я рад, что я ее сделал перед вами. И мне будет теперь
легче. И я буду чувствовать, что действую открыто, не прячась
за ширмами своего непоколебимо! о бла! очестия...
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Вы спрашиваете, что вам делать? Прежде всего стремитесь
попасть домой. Утрите слезы той, которая действительно ваша
мать. И оттуда, от нее начните свой новый путь» который, воз
можно, вас приведет сюда обратно, но уже как настоящего пря
мого участника в этой борьбе за правду.
Когда был этот разговор? Вчера, позавчера, на протяжении
всех десяти дней фронтовой жизни? Урывками, моментами, но
как он крепко уложился в уме, в сердце.
- Кто я? - спрашивала Светлана, сидя на краюшке скамьи в
’’зелоном колоссе”. — Я Светлана фон Фюрстенберг. Я —я. Боль
ше ник го и ничто не посмеет этого от меня отнять... Я нашла се
бя, слава Богу! Я твердо стою на ногах и смело смотрю вперед! О,
мама, дорогая мама... О, мои матери, такие разные и такие одина
ково слившиеся во мне!
Сколько любви, сколько безграничного доверия и глубоко
осмысленного сознания в этих письмах, сколько зрелой мысли
и заново обретенной веры в Бога и душевной чистоты.
*

*

*

Ночь. Она подходит к концу. За столом, под низко висящей
лампой, бросающей теплый свет, сидят двое людей, связанных
дружбой, мыслями, переживаниями. Ольга, по лицу которой ка
тятся счастливые слезы, и старенький, ласковый Фридрих Федоро
вич —опора, верная и надежная, на протяжении стольких лет...
— Она едет к нам! Какая это радость! — неудержимо вырва
лось у Ольги, опустившей на стол только что прочитанные вслух
слова длинного письма. Она встала и подошла к окну. На гори
зонте посветлело. Приближалось утро. Где-то, на море, еще ца
рил туман. Протяжно гудели сирены дальних бакенов, но тут,
над городом, он рассеялся, и на бледном предрассветном небе
медленно гасли миллиарды звезд. Заря грядущего, нового дня...
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XXVI. П И С Ь М А . . .
Борис Быстров рано утром прилетел в Нью Йорк после
десятидневной деловой поездки. На аэродроме его ожи
дала машина его фирмы с шофером и он быстро добрался
домой. Мэг ожидала его с завтраком. Высокая, стройная,
ничем не выдающая свои уже далеко не молодые годы,
она, как всегда, была красиво причесана, ее лицо было
«сделано», как подобает быть в это утреннее время. На
ней был «сарафанчик», любимый капо тик Бориса, а она
неизменно желала ему нравиться.
Встретила на пороге столовой и, легко поцеловав его в
щеку, поморщилась и, проведя пальцем по губам, сказала:
Дарлинг, скорее освободитесь от этой щетины. Вы как еж.
Примите душ, и вас ожидает любимый омлет с грибами и
крепкий турецкий кофе.
Борис был быстро готов с туалетом. Чувствуя здоровый
голод, он сел за стол и начал непринужденно болтать,
задав несколько вопросов, на которые посыпались ответы.
Разговоры te Мэг его не утомляли: она была и весела, и
не пускалась в серьезные рассуждения. Не вдумываясь осо
бенно в смысл того, что творила Мэг, он быстро поел,
вытер шелковистой салфеткой губы и встал.
— Вы торопитесь? — спросила Мэг.
— Да. У меня неотложное свидание в 10 часов утра,
затем масса дел, после лэнча заседание и доклад директо
ру. Не думаю, чтобы я смог рано вернуться домой.
— • Ах, нет! Сегодня ведь четверг, мой день бриджа!
— запротестовала она и, деланно тяжело вздохнув, доба
вила. — Правда, я никогда не могу надеятся на вас как на
партнера. На всякий случай я всегда имею в запасе парт
нера.
Борис взял протянутую ему руку, повернул ее ладошкой
вверх и мягко поцеловал. Мэг особенно нравился этот «рус
ский обычай». В таком поцелуе она видела интимность и
теплоту.
— Гуд бай, дир... О, вспомнила. Вы не заходили в каби
нет? Там, на столе, среди кучи почты есть заказное пись
мо. Оно пришло почти неделю тому назад. Я не знала,
где вы и насколько оно важно...
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Уэлл... если оно ждало неделю, подождет еще до
вечера, — и, не теряя больше времени, Быстров направил
ся в переднюю. — Гуд бай, Энджел! — крикнул он, преж
де чем закрыть дверь.
День действительно прошел в деловых встречах и раз
говорах. Все шло очень гладко. Зная, что дома ужин будет
очень поздним, Быстров заехал в излюбленный ресторан,
выпил два мартини, хорошо закусил. Настроение было
отличным.
В гостиной уже стояли ломберные столики. Бриджисты
еще не начали собираться. Мэг хлопотала по хозяйству,
давая инструкции приходящей прислуге. Взяв вечернюю
газету, Борис пошел в свой кабинет. Зажег настольную лампу и, сев, стал разбирать письма. Его взгляд сразу же упал
на увесистый конверт. Адрес был подписан незнакомым раз
машистым почерком. В левом углу конверта не было адре
са, а только «С. фон-Ф.»
...Светлана! — дрогнуло у него сердце. Светлана, кото
рая более полутора лет пряталась от него, не хотела ему
писать, несмотря на настояния Ольги, не подходила к теле
фону и если случайно первая поднимала трубку, услыхав
его гол'ос, громко звала: «Мама, это „он” ...».
Что же произошло теперь, что толкнуло ее, его дочь,
написать ему письмо. Билось сердце и немного дрожали
пальцы, когда он разрезал конверт. Медленно' вынул вчет
веро сложенные листики: их было два, этих письма. Одно,
короткое, написанное знакомым бисерным почерком Ольги,
второе — размашисто, казалось, что мысли летели так, что
за ними не поспевала рука.
Борис переписывался со своей «Синеглазой». Он многое
узнал от нее, но это было первой весточкой от той, появле
ние которой в его жизнь внесло столько переживаний и
боли.

«...Не знаю, как начать, как обратиться. Я не пушкин
ская Татьяна и я не пишу Онегину. «Борис Николаевич»?
— Нет. Просто «Борис» или «Боб», как я Вас когда-то
звала в Лос Анжелесе, звучит еще хуже, но я никак не
могу себя заставить написать никогда не сказанное вслух
— только в мыслях о Вас — простое слово «ОТЕЦ».
Наша встреча, наше знакомство, когда мы, не знали о
кровных узах, нас связывающих, была, слава Богу корот
кой. Не кончилась непоправимой трагедией. Тогда Вы для
меня были чем-то новым, влекущим к себе, «Бобом», дедуш
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кой Морозом, пришедшим с плюшевым мишкой, а я для
Вас — милой девушкой Хелли.
Очевидно, все должно было произойти, должна была я
пройти через все этапы самопознания, пока мне не стало
ясно, что не надо мне прятаться от Вас. Ведь я унаследовала гены Ваши и моей кровной матери Ксении Дубковой.
Во мне слились ваши характеры. Такой я не могла бы быть,
если бы моей мамой на самом деле была бы Ольга Сорен
сен, а отцом — Хельмут фон-Фюрстенберг. За что же я
столько времени мучила Вас и себя?
Очевидно, пришло время разлуки людей, духовно не
знающих друг друга. Мама писала Вам, что я выхожу замуж.
Теперь мне хочется самой сказать Вам об этом, тем более,
что мой будущий муж настоял сократить наше пребывание
здесь, расстаться с насиженным гнездышком и капризом
судьбы вернуться туда, откуда в новую жизнь более трид
цати лет тому назад вылетела «Синеглазая». «Ветер воз
вращается на круги своя», — часто повторяет мама. Мы
летим в Швецию, оставляя за собой тягостные воспомина
ния и одну дорогую могилку ушедшего от нас ко Господу
дорогого дяди Фрица, д-ра Фридриха Федоровича Кунца.
Я жгу старые мосты без сожаления. Я хочу, чтобы моя
новая жизнь затмила все прошлое, правда, кроме Вас. Мой
будущий муж — «обычный человек». Он из хорошей семьи,
у него спокойный, ровный характер, как раз такой, кото
рый сможет переходить через мои вспьгшки. Он, посвятил
себя служению людям — через Красный Крест.
Мама писала Вам, но я хочу сама рассказать о нем и обо
мне. Встретились мы в Сайгоне. С миром и напутствиями
отпустил меня домой милый и сердечный «Рэд», доктор,
монах Гарднер. В Сайгоне меня встретили в ОСА, из чуди
ща в оверолле приодели меня и придали мне «цивилизован
ный вид», дали все документы после того, как я подробно
рассказала, как и с какой гнусной целью й попала во Вьет
нам.
Летела я домой на военном транспортном самолете. Было
много солдат и небольшая группа шведов отряда их Крас
ного Креста. Став в очередь перед посадкой, я оказалась
рядом с высоким, серьезным молодым мужчиной. Он помог
мне положить в сетку мою котомку и сел рядом со мной.
Шум моторов не способствовал ведению разговоров, но мы
все же перебрасывались фразами, даже рассказали что-то
о себе. Когда он не смотрел на меня, я бросала украдкой
взгляды на его резко очерченный профиль викинга и мне
вдруг начало казаться, что какая-то, почти неощутимая
паутинка протягивается между нами.
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Дальше все было обычно. Обменялись номерами телефо
нов, он мне часто звонил, писал. Я 'отвечала. Он устроил
командировку в наш город и вот... мы летим к нему. Он
достаточно состоятелен, чтобы содержать семью. Он полю
бил мою маму, свою потеряв в ранней юности. Мама проте
стовала, хотела дать нам время пожить вдвоем, уверяя, что
«не пропадет», но он, чувствуя, какая связь между нами,
сказал, что н и к о г д а я больше не должна расставаться
с матерью.
...Когда я возвращалась домой, я просила в письме маму
не запирать двери. Я не хотела ждать, пока мне их откро
ют, а ключа у меня не было. В дни моего падения, о кото
ром Вам все известно, я выбросила его в уличный мусор
ный ящик, желая убедить себя этим жестом, что возврата
к прошлому нет. Я почему-то считала, что и Вы будете
меня там ждать. Я желала этого и боялась. Вас не было,
и горечь осуждения родилась тогда во мне и не покидала
меня месяцами. Мама говорила мне, что я должна понять,
что Вьг не были готовы к этой встрече. На самом деле и я
к ней не была подготовлена, но во взбудораженной душе
моей кипел протест и чувство обиды, взросло чувство
осуждения за Ваш поступок и сострадание к моей кровной
матери.
Для Вас то, что произошло' двадцать с лишком лет, было
лишь эпизодом, последствием пьяной вспышки зверя в чело
веке. А для девушки-ребенка Ксаны Дубковой ее любовь
к Вам, ее готовность сделать все для Вас кончились моим
рождением и ее смертью...
После возвращения со дна, когда я вырвалась из ада
падения, мне все-таки понадобилось много- времени, много
размышлений для того, чтобы постараться поставить себя
в Ваше положение, в положение мамы, скрывшей меня от
Вас, чтобы понять и простить.
Я сделаю Вам больно, но своими родителями я всегда
буду считать Ольгу Соренсен и Хельмута фон-Фюрстен
берга, ставшего с раннего детства моим героем, рыцарем в
светлых доспехах, и я гордилась им.
Все же мама нарисовала мне и Ваш образ, образ чело
века невероятной храбрости, тоже героя, тоже воина. Она
дорожит Вашей дружбой, у нее осталось в памяти то мимо
летное чувство увлечения Вами, которое она победила
любовью к Хельмуту и ее исключительной моральной чисто*
той. Передо мной на столе в рамках две фотографии. Две
головы. Одна — светлая, почти серебристая, с серыми лучи
стыми глазами, с мягкой полуулыбкой на губах, вторая —
отличающаяся всеми чертами от обычных, незначительных
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людей — темные волосы, темные глаза и волевая складка
губ. Перевожу взгляд с одной на другую и: спрашиваю
себя: может ли ребенок иметь двух отцов, отца духа и отца
плотского, так поздно найденного?
Мама говорит, что вы в жизни «брали с налету города».
Но осталась одна крепость, не завоеванная Вами. «Сине
глазая», та, над которой я смеялась, которую я не понима
ла, называла ее «стерильной», «бесполой», «бесцельной
Пенелопой». Мне никогда не быть ее портретом. Я чувст
вую Вас в себе. Ничего бы не было того, что случилось,
если бы я не была Быстров ой-Дубковой. И теперь, уезжая
далеко на север, готовясь сама иметь семью, я не могу от
Вас отнять право жить дальше в моих детях. Мы постепен
но привыкнем друг к другу, в письмах, может быть, в
встречах, и хотя мы будем хранить нашу тайну (не от
моего Эрика, он все знает) — внешнего мира ради, — мы
сблизимся... Этого так хочет мама.
Я перечитала свое письмо и вдруг, внезапно, мне захоте
лось закончить его словами: Храни Вас Господь, мой Отец.
Светлана»

Из гостиной доносились веселые голоса. Позванивал лед
в бокалах с «хайболлами». Кто-то громко рассказывал чтото смешное, и его слова были покрыты хохотом.
Борис сидел у письменного стола, низко опустив голову.
Он руками, как бы лаская, разглаживал складки бумаги,
'исписанные его «случайной дочерью». Что-то обжигало
веки его глаз. Слезы? Нечто необычное, незнакомое — эти
слезы. Пальцы потянулись за тоненьким листиком, прило
женным к письму Светланы:
«Борис, другой мой. Светик дала мне прочитать ее пись
мо. Она оставила конверт открытым, молча давая мне пра
во высказать и мои мысли. Я счастлива. Первый шаг сде
лан. Пусть наша девочка продолжает ставить на первое
место меня и Хельмута, но Вы есть, как Вы были и будете.
Она нашла чистицы Вас в себе и, возможно, как ни пара
доксально, это помогло ей примириться с самой собой.
Конечно, от меня и Хельмута она не унаследовала бы той
вспыльчивости, той горячности, которыми отличаетесь Вы,
не знаю как теперь, по крайней мере отличался и Борис
Быстров, и хауптман Шнелл. Она вернулась к вере в Бога,
а это для меня огромное утешение. Ее Эрик — прекрас
ный человек. Верю, что они будут счастливы. Летим зав
тра. Пробовала сказать Вам это по телефону, но в Вашем
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оффисе мне пояснили, что Вы в командировке и не скоро
вернетесь.
Мы с Вами останемся верными друзьями. Поздно нам
думать о чем-либо другом, ню дружба Ваша мне нужна.
Спасибо, что Вы не обвиняете меня в том, что я украла у
Вас дочь, лишила Вас отцовства, не дала развиться в Вас
этому чувству. Мне верится, что мы встретимся, что при
дет тот день, когда Вы прилетите к нам, но пусть пройдет
еще время, и когда улянутся волны житейского моря, это
будет праздником для всех нас. Постарайтесь быть счаст
ливы с Вашей Мэг. Я чувствую, что она любит Вас и Вы
любите ее по-своему, по-Быстровски. Ведь не погасли в
Вас совсем вспышки зарниц Вашей беспутной молодости,
а она, очевидно, умеет это прощать.
Мысленно по-дружески обнимаю Вас.
Ваша Ольга».

«Дорогие! Какой пустой, ничтожно^самодавольной откры
лась передо мной вся моя американская жизнь. Светлана,
дочь моя незаконная, неизведанная и Вы, Синеглазая мечта.
Ваши письма взволновали меня, веточка мира, протянутая
мне Светиком, кажется мне даром от Бога. Всколыхнулось
все, что я так старательно оставлял затуманенным, то, что
ни вернуть, ни исправить невозможно. Дальше шел налет,
патина, которой стушевывалось все то, о чем не хотелось
думать. Сибарит, эгоцентрик, желающий удобной жизни без
потрясений, я был выбит из равновесия, потерял спокой
ствие и не находил ни выхода, ни сил решить ставшую во
весь рост проблему.
Вернувшись из «экскурсии», в которую меня безрассуд
но и жестоко бросили немцы, сохранив с трудом жизнь, я
старался далее только спасать свою шкуру, едва ли думая
о судьбе моих соратников — партизан и о девочке Ксане.
Добравшись до Америки, я достиг всего, к чему стремился.
Я живу «полухолостяком», т. к. Мэг не стремится к браку.
В ее обществе иметь «бойфренда» никем не осуждается.
А я не потерял свою свободу, которую готов был проме
нять только раз — из-за Вас, Оленька. Бывало, я случай
но встречался с земляками, проведшими такую же аховую
военную жизнь, и, подпив изрядно, хвастался своими аван
тюрами и тогда вставал передо мной дух девушки-эльфа,
девушки с львиным сердцем, колхозной сироты Ксаны Луб
ковой. Я даже как-то, помню, запел ее любимую песню:
«Эх туманы, да растуманы, затуманили меня...».
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Открытие тайны свалилось на меня, как лавина. Я расте
рялся. Я, признаюсь, испугался, я просто не знал, что делать,
что говорить, как поступить, а бегство Светланы только
еще ухудшило мое состояние духа. Не буду много об этом
писать, многое мною уже написано Ольге.
Скажу одно — не Вы, Оленька, ограбили меня, а я во
всем виноват. Вы спасли мою дочь, Вы вырастили ее, Вы
сделали ее и русской, и православной. Если бы мне ее отда
ли — вряд ли я был бы способен создать ей ту, настоящую,
жизненную обстановку, из которой она бы вышла такой,
какая есть. Пусть же Вы и Хельмут будете и дальше ее
путеводными звездами, а я буду благодарен за тот уголок,
который будет мне уделен. Вы обе даете мне надежду на
встречу. До свидания, два самых дорогих мне существа.
До свидания...
Для одной — друг, Борис,
для другой — Отец».

Быстров бережно сложил листки, вернул их в конверт
и, положив в ящик, дважды повернул ключ. Пригладив
рукой волосы и поправив галстук, он опять стал «Бобом»,
которого ожидали гости, прервавшие игру и потиравшие
руки у стола, богато накрытого блюдами холодного ужи
на. Приветствия, пожатия рук — все продолжалось корот
ко. Нанятый на вечер лакей разлил по стаканам вино.
Борис, как хозяин, поднял свой бокал и сказал: «Пью за
невозвратимое прошлое, за сегодняшний вечер и за буду
щее мне дорогих людей!».
Тост был непривычным для этой компании. Мэг высоко
подняла тонко подрисованные брови и, чокнувшись, тихо
сказала: «...Думаю, что поняла. Гуд лак, дарлинг! Надеюсь, что и я включена в тех, кто вам дорог? Вы счаст
ливы? Это письмо»?
—
Да, это письма, — ответил он так же тихо и допил
вино до дна.

Пролетело время. Однажды пришла телеграмма: «Позд
равляем. Родился внук. Наречен Эрик-Борис. Ждем на
крестины.
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Нет. Встреча не состоялась. Скоропостижная смерть
унесла Бориса Быстрова. Не видел он своего первого вну
ка и, второй, Хельмут-Христиан, родился уже после его
смерти.
Там, на севере, в Швеции, тихо идет жизнь. У Ольги —
тонкие морщинки околю глаз, седина в висках, но она посвоему тихо счастлива. Счастлива и Светлана. Ее вспыль
чивый характер не может разбушеваться при спокойствии
и ласковом терпении мужа.
'Воспоминания часто вспыхивают в вечерние сумерки. —
Не суждено было, — тихо шепчет Ольга. — ■ Не суждено...
— повторяет Светлана, но так должно было быть. Такова
была Божья Воля...
Приобщенные к православной вере без протеста их отца,
растут мальчики: своевольный темнокудрый Борис и белень
кий Христиан, черты лица которого так напоминают девоч
ку Кеану.
Девочка Ксана... Иной раз Светлана подходит к матери,
гладит ее по голове и вдруг попросит: «Мамочка, спой...
спой...».
И едва слышно Ольга напевает: «Эх туманы1, да расту,
маны, затуманили меня, не найти тебя, мой милый, вся в
тумане готова...» — и кажется ей, что там, за окном, где
низко опустился с моря туман, идут... идут Хельмут, Борис,
Ксана, не забытые и, несмотря ни на что, ясные и близкие.

КОНЕЦ.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Книга эта печаталась; за исключением последней главы,
в газете «Новое русское слово» и пошла в печать с оттис
ков газетных страниц. Поэтому в тексте остались некото
рые опечатки, которые по техническим причинам нам не
удалось исправить вклейкой слов: в некоторых случаях
это произошло из-за лишних букв. Пришлось бы «чужим»
шрифтом перебирать длинные абзацы.
•Просим читателей простить нам эти маленькие недочеты,
в особенности в именах (Хельмут, фон-Паннвиц и др.).
Кстати, напомним, что о генерале фон-Паннвице в «Тума
нах» упоминается мало, но он заслуживает нашего всеоб
щего уважения и доброй памяти. Получив от англичан пред
ложение отказаться разделить судьбу казаков, которы
ми он командовал, которые его любили, верили в него,
называли атаманом и еще ласковее — ■ Батько Паныко», он
настоял на своем и был выдан с группой других генералов
на расправу; в СССР.
А. Д ЕЛЦ А Н И Ч
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От Редакции:
В 2009 году исполнилось 100 лет со дня рождения Ариадны Иванов
ны Делианич, которая была многолетним редактором газеты “Русская
Жизнь”. Предлагаем Вам статью, написанную ее наследником на редак
торском посту Н. Петлиным в 1975 г. В последующих выпусках газеты
мы будем продолжать печатать материалы о нашей предшественнице,
много потрудившейся для газеты и русской общественности.

Н. Петлин

мало знал покойную
Ариадну Ивановну, толь
ко по некоторым' ее рас
сказам. Она говорила
мне, что была дочерью
русского контр-адмирала, роди
лась в Севастополе.
Послгэвакуации из Крыма, она
росла и воспитывалась в Югосла
вии, где прошла после окончания
гимназии курс журналистики в
Белградском университете. Потом
вышла замуж за сербского офи
цера, который погиб в рядах по

Я

встанцев генерала Михайловича.
У них был сын, который сейчас за
нимает крупный военный пост в
армии Югославии, и сестра. Ари
адна Ивановна во время войны по
ступила в контрразведку правых
сербских партизан, где ее обучали
обращению с оружием и партизан
ской технике. Во время немецкой
оккупации она продолжала рабо
тать для партизан. Потом бегство
из Югославии с остатками не сдав
шихся красным партизанских от
рядов, немецкий концлагерь, все
тяготы в среде “перемещенных
лиц” и, наконец, приезд в СанФранциско.
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Л^гиаона Шановна
/909 2009
Первые шаги в новой стране
были трудными, в поисках работы
приходилось заниматься уборкой
и мытьем полов, выполнять обя
занности кухарки, и только в 1954
году она была принята в “Русскую
Жизнь” на должность редактора.
23 года редакторства в неверо
ятно тяжелых условиях надломи
ли ее здоровье. Когда я пришел ра
ботать в редакцию в декабре 1976
года, я видел, как ей было трудно.
Временами она уходила в дамскую
комнату и ложилась на диван, что
бы успокоить мучившие ее боли.
Жаловалась на боли в спине. 23
года работы по верстке газеты, на
клонившись над гранками три часа
каждый день, могут сломить любо
го взрослого мужчину. Она много
курила, но не теряла духа. Была в
ней энергия, которая часто живет
в людях, которые прошли долгий и
трудный жизненный путь, требую
щий спартанской закалки. Слабые
погибают, сильные духом побеж
дают все препятствия. Но на закате
жизни изношенный организм сдает
сразу. Так случилось и с Ариадной
Ивановной.
В своей книге “Волфсберг 373”,
А.И. рассказывает о всех трудно
стях, которые ей пришлось пере
жить в партизанской борьбе и в ла
герях. А потом 23 года каторжной
работы в редакции “Русской Жиз
ни”, постоянной борьбы против
злой критики, интриг, волнений,
через которые прошли все редакто
ры этой общественной газеты.
Очень редко замечают и отме
чают качества и достоинства этих
тружеников, добровольно взвали
вающих на себя груз общественной

работы. Незаслуженная критика,
злобная и часто грубая, нарушает
и так напряженную работу редак
тора, разрушая нервную систему и
укорачивая его жизнь. Мелочные
люди своими придирками убивают
людей, самоотверженно отдающие
годы своей жизни делу служения
лучшим идеям и обществу.
Ариадна Ивановна рассказы
вала мне о своих горестях, обидах,
оскорблениях за годы ее редак
торства и я, зная как тяжело она
трудилась над каждым номером,
просто не мог понять жестокости
людей, занимавшихся травлей без
серьезных причин, вероятно, для
удовлетворения своей садистской
натуры.
Очевидно тяжелая работа, по
стоянные столкновения и непри
ятности, технические неполадки
и нужда окончательно подорвали
здоровье Ариадны Ивановны и за
ставили ее уйти из редакции. Три
года она старалась найти замести
теля, но безуспешно, и у нее не хва
тило решимости бросить работу и
предоставить другим искать заме
ны.
После ухода из газеты 1-го фев
раля 1977 г. она постоянно болела
все эти четыре года до кончины,
которая наступила через день по
сле того, как был отмечен 60-лет
ний юбилей “Русской Жизни”.
Ей удалось издать три книги:
“Вольфсберг 373” и роман “Тума
ны”, “Отель на Турахских высотах”
Пусть' как друзья, так и враги
помолятся за упокой души этой
одаренной женщины, отдавшей
всю свою жизнь борьбе против
коммунизма.
РЖ

