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ПРОЛОГ

День выдался даже по бакинским

меркам необычайно жарким и сухим.

Солнце плавило землю, выжигало

траву. Небо казалось выцветшим и

белесым, словно его задернули

пергаментом. Застыл вечно

штормящий Каспий. Древний город

будто вымер. Непривычная тишина

воцарилась над Баку. И лишь в

спортивном зале стоял невыносимый

гвалт. Вокруг ринга сомкнулись

кольца взбудораженных,

разгоряченных ожиданием жарких

поединков болельщиков. Их не

смущала тяжелая, сжимающая сосуды,

давящая на барабанные перепонки

атмосфера тесного помещения. Они

стояли вдоль стен, теснились на

грубых скамейках, сидели на полу

почти рядом с канатами. Ажиотаж



понятный – идет чемпионат

республики.

Пока на ринге – легковесы,

попросту – «мухачи». Боксеры

солидных весовых категорий еще

разминаются в маленьких душных

комнатушках. В углу одной из них

гнулся, приседал возле

подвешенного «мешка» стройный

белокурый юноша. Иногда он

застывал в стойке и бил короткими

сериями. Стоящий рядом с ним

седовласый мужчина делал быстрые

замечания:

– Шаг в сторону. Назад. Не бойся

сделать шаг назад. Это не трусость

и не проигрыш. Это – тактика.

Тренер замолчал, наблюдая за тем,

как выполняет его советы

спортсмен. Дождался, когда тот

сделал перерыв в разминке.

– Соперника нужно суметь обыграть

в тонкой игре. Нахрапом его не

возьмешь. Вот он какой крепыш, –

тренер повел взглядом в

противоположный угол комнатушки. –

Кулаки что кувалды.

Крепыш в этот момент яростно



атаковал свой «мешок». Бил, бил,

наваливаясь всей грудью.

– Берегись его прямых ударов, –

еще раз напомнил тренер

белокурому…

И вот пришла пора выходить на ринг

этой паре. Блондин был новичком и

в городе, и в зале. Его проход

между теснящимися болельщиками

прошел почти незамеченным. Но едва

появился крепыш, как зал взревел

от восторга:

– Задави его, Коля! Даешь нокаут!

Знай наших!

Боксеры разошлись по углам.

Прозвучала команда рефери:

– Бокс!

Крепыш сразу же пошел вперед.

Атлетически сложенный, напористый,

он предпочитал боковые удары,

стараясь наносить их с

максимальной силой. Его

тактические намерения проявились

сразу: уже на первых секундах

потрясти соперника. Блондин, помня

указания учителя, стремился

сохранять дистанцию, остановить



напор партнера резкими и точными,

прямыми ударами в голову. Ему

удавалось главное: держать мощного

соперника на расстоянии и при

первой же возможности

контратаковать.

Все это оказалось неожиданным для

крепыша. Он привык к тому, что

силовое давление приносило ему

успех уже на первых минутах. А тут

происходило что-то непонятное. К

такому бою он не был готов и начал

нервничать. Засуетился. Все чаще

его удары не достигали цели,

приходились в перчатки соперника,

а то и просто в воздух. Излишне

суетясь, крепыш расходовал много

энергии. И к концу первого раунда

выглядел заметно уставшим. Рисунок

боя не изменился и во втором

раунде. Это сразу же сказалось на

зрителях: в зале повисла

неестественная тишина, а затем

где-то в задних рядах послышался

робкий свист, еще и еще. Публика

явно выражала неудовольствие.

Крепыш ясно понимал, что оно



относится к нему. Блондин здесь

был чужаком. Кто-то из болельщиков

крикнул с отчаянием:

– А ну, Коля, поднажми!

Но этот крик заглушил гонг. Все

понимали: два раунда остались за

новичком – он более грамотно

провел их.

Тренер склонился над ним, жадно

глотающим воздух.

– Спокойнее, спокойнее. И не

расслабляйся, противник

самолюбивый, полезет в драку.

Так оно и случилось. Едва лишь

рефери на ринге дал сигнал к

началу боя, крепыш, низко наклонив

голову, пошел напролом.

Он понимал: очки ему не отыграть,

нужна чистая победа. Любой ценой.

Несколько раз ему делали замечания

за удары внутренней стороной

перчатки, за то, что идет на

соперника с низко опущенной

головой. Он приносил извинения и…

не ослаблял напора. Блондину

удавалась защита, он упруго

передвигался по рингу, умело

уходил из углов, в нужный момент



подставлял под удары соперника

перчатки. Внимательно следил за

партнером. И все же прозевал

огромной силы удар, который

пришелся чуть ниже солнечного

сплетения… Блондин рухнул на

дощатый пол, как подкошенный. Зал

взревел: нокаут! Сейчас начнется

счет, а затем судья поднимет руку

всеобщего кумира…

Но счет открыт не был. Рефери

подошел к боковым судьям, о чем-то

начал с ними шептаться.

Возле нокаутированного спортсмена

суетились фельдшер с тренером. Зал

замолчал так же неожиданно, как

взорвался. Ждали решения судей. И

вот оно прозвучало:

– За нанесение запрещенного удара

дисквалифицирован…

Далее называлась фамилия крепыша.

Он, еще недавно сияющий, как-то

сразу обмяк и понуро поплелся в

раздевалку. А блондина унесли туда

же на носилках.

Победная серия чемпиона республики



была прервана. И кем? Этим

динамовским новичком. Было от чего

досадовать. И крепыш, обхватив

широкими ладонями голову, сидел

неподвижно на скамье. В

девятнадцать лет, да еще такому

самолюбивому пареньку переживать

поражения нелегко. Тренер это

понимал и не приставал с

нравоучениями. Правда, укорил с

болью: «Как же это ты, Николай,

такой подлый удар провел? Ведь

видел я, как это произошло.

Сознательно бил… Стыдно мне за

тебя».

Сказал и вышел из раздевалки. Но

не успела закрыться за ним дверь,

как в комнату вошел незнакомый

человек.

Он был в отлично подогнанном

кителе, отливающем стерильной

белизной, и синих галифе. На ногах

– хромовые сапоги, на голове –

фуражка с солидным козырьком, под

которым прятались темные,

блестящие, как каспийская нефть,

глаза. Сейчас в них играли веселые

огоньки. От всей его фигуры веяло



здоровьем и доброжелательностью.

Человек решительно подошел к

Николаю.

– Что же ты, парень, голову

повесил? Вроде не побили тебя. Я

бы сказал наоборот: вон какого

красавца на пол свалил.

Николай нехотя оторвал голову от

ладоней и с какой-то непонятной

злостью стрельнул колючим взглядом

по незнакомцу. Тот заметил этот

«выстрел». Однако радушное

выражение его лица не изменилось.

– Ну, ну, выпускай пары. Только

ведь злиться не с чего. Если

смотреть объективно, что важно? Не

проиграл. А ведь мог – здорово

тебя соперник два раунда

изматывал, ой скользкий,

увертливый, как уж. А ты выстоял.

Да еще резервы в себе обнаружил…

Злость в глазах Николая сменилась

недоумением: «И что этому чудаку

от меня надо? Ишь, какой утешитель

выискался…» А «утешитель» между

тем продолжал:

– Любо-дорого посмотреть, какие



точные и сильные удары провел ты в

третьем раунде. А как дерзко, я бы

сказал, вдохновенно шел вперед,

как напористо рвался к цели, Да

уже за одно это, будь я судьей,

поднял бы твою руку. Но… –

незнакомец причмокнул языком, –

смазал ты концовку. Выдержки не

хватило, разум уступил у тебя,

браток, место эмоциям. И пошел ты,

скажем так, на сделку с совестью…

При этих словах Николай

встрепенулся:

– А вам-то до всего этого что за

дело?

– Вот-вот, и Сейчас горячишься. А

дело-то у меня к тебе

действительно есть. Ну-ка,

подвинься чуток.

Человек в кителе присел на

скамейку рядом с боксером.

– В зал я зашел из любопытства:

хотелось посмотреть – каков ты в

бою…

– Вы что, тренер? Переманить меня

хотите?

– Да подожди ты! – Незнакомец

положил руку на колено Николая. На



верхней стороне ладони боксер

заметил наколку – маленький

фиолетовый якорек. – Не кипятись,

остынь. Я ведь тебя достаточно

хорошо знаю: и то, что

производственник ты отменный, и

что комсомолец сознательный,

активный.

– Это как же понимать? Следите за

мной, что ли? – с необъяснимой

тревогой в голосе спросил Николай.

– Интересуюсь. Так будет

правильнее. Ты ведь из Астрахани

прибыл?

– Да-а… – протянул боксер.

– И в ломбарде работаешь?

– Точно.

– И нравится работенка? По тебе

она, молодцу?

Николай стушевался и пробормотал

еле слышно:

– А где сейчас лучше найдешь?

– Это как искать. Да и вообще,

случается, что работа, браток,

сама тебя ищет. Ты и не

догадываешься порой. Вот как в

нашем с тобой случае. Подбираю я

таких, как ты, сильных, молодых



людей. Полных комсомольского

задора, верящих в светлое будущее

и способных драться за него. –

Незнакомец усмехнулся. – Вместо

того, к примеру, чтобы

перетаскивать провонявшие

нафталином вещи в ломбарде,

приходи-ка, браток, ко мне в

гости, потолкуем о дальнейшем

твоем житье-бытье. – Человек

протянул боксеру небольшой клочок

бумаги. – Там адресок.

Сказав это, незнакомец поднялся и

вышел из комнаты…

Два дня Николай маялся, отходил от

своего недавнего поражения на

ринге. А на третий решил все-таки

воспользоваться странным

приглашением незнакомца и сходить

по указанному адресу.

Каково же было его удивление,

когда оказался он у здания АзГПУ.

Сверил по бумажке номер дома. Нет,

все точно. Николай остановился в

нерешительности, и в тот же момент

ощутил, как на плечо опустилась

чья-то тяжелая рука. Обернулся и

обмер: перед ним стоял блондин,



которого он запрещенным ударом

нокаутировал на ринге.

«Влип! – промелькнуло в голове

Николая. – Мужик с якорем

притворялся. Знал, – что я чекиста

свалил недозволенным приемом и

теперь меня арестуют, как контру.

И зачем потребовалось комедию

ломать?»

Трудно сказать, о чем бы еще

подумал Николай и какое бы решение

принял, но течение его мыслей

прервал блондин.

– Ты к нам зачем?

Прямой вопрос требовал прямого

ответа. И Николай протянул своему

недавнему сопернику по рингу

листок бумаги. Тот быстро прочел

текст и подсказал:

– Тебе в двенадцатую комнату. Я

провожу. Кстати, фамилия моя

Маньковский.

– Поляк, что ли? – поинтересовался

Николай.

– Да, вроде. Родителей не помню, а

родом из Сибири. В здешних местах

новичок. По службе сюда перевели.

Маньковский подошел к часовому,



что-то объяснил ему, показал

записку, с которой пришел Николай.

Часовой долго с кем-то

созванивался. В конце концов оба

молодых человека прошли в здание.

Расстались они у комнаты с номером

двенадцать… Вот так в жаркий

июльский день двадцать девятого

года привела судьба чемпиона

республики по боксу Николая Сатова

в ОГПУ. На службу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗВЕЗДНЫЙ ГОД НИКОЛАЯ САТОВА

– Сколько дел о террористических

актах против вас и Берия было

заведено?

– Шестнадцать-семнадцать…

– Сколько людей в связи с ними

было расстреляно?

– Не помню. Обычно расстреливали.

– Вы верили, что против вас

готовились террористические акты?

– Нет, не верил.

– Почему же вы допускали

фальсификацию таких дел?



– Я не вникал в них…

(Из допроса бывшего первого

секретаря ЦК Компартии

Азербайджана Багирова Генеральным

прокурором СССР. 9 апреля 1954

года).

1.

– Вася, сворачивай в

Ичери-Шехер, – скомандовал Зобин,

– Так ведь нам в Баладжары нужно,

товарищ капитан, – с недоумением

произнес шофер.

– Успеем, успеем в поселок. Делай,

что говорю.

Довольно потрепанный «газик»,

шумно пыхтя и обдавая прохожих

облаками черного дыма, с трудом

развернулся в узком переулке и

покатил в направлении крепости.

Зобин любил старый район города. С

его таинственной Девичьей башней,

ажурным дворцом Ширваншахов,

уходящим в небо минаретом

Сынык-Кала. Эти памятники старины,

величественные в своем безмолвии,



эти руины некогда неприступных

стен, на камнях которых

запечатлена вечность, вселяли

мысли о суетности бытия, о

мелочности повседневных забот,

давали успокоение. А глинобитные

стены домов и заборы, образующие

бесконечные лабиринты узких,

тенистых улочек, словно губка,

впитывали в себя августовскую

жару. Ему же, Зобину, как никогда

раньше, требовалось остыть и

успокоиться, обдумать все, что

сказал утром заместитель наркома.

Неладное Семен Захарович

почувствовал уже в приемной.

Молоденький сержант в отлично

подогнанной и тщательно

отутюженной форме резко поднялся

из-за стола и, открывая перед

капитаном дверь кабинета шефа,

произнес с явным укором:

– Что это вы задерживаетесь?

Комиссар недоволен.

«Так ведь звонок ко мне был лишь

пять минут назад, – подумал

Зобин, – пока пробежишь все этажи

да коридоры…» Однако эта



«крамольная» мысль оборвалась,

едва Семен Захарович увидел

Борщева, стоявшего в непривычном

для него месте, около окна.

– Чем вы занимаетесь, Зобин, черт

вас возьми?!

От неожиданности начальник

секретно-политического отдела

брякнул первое, что пришло в

голову.

– Так вам же известно…

– Мне ничего не известно, –

прервал комиссар подчиненного. –

Зато там, – Борщев поднял вверх

руку, – там все о нас с вами

известно. Сегодня ночью мне звонил

народный комиссар. И о чем вы

думаете шел разговор?

Зобин неопределенно пожал плечами

и тихо спросил:

– Неужели обо мне?

– О вашей никудышной,

отвратительной работе! –

замнаркома отошел от окна и почти

вплотную приблизился к капитану.

Казалось, он навис над Зобиным и

вот-вот обрушит на него удар. Но

последовал лишь поток самой



отборной брани. Излив таким

образом накопившийся гнев, Борщев

несколько остыл и проговорил уже

более спокойно: – За какой хрен

вам платят деньги, дают пайки, в

санаторий посылают! Ведь вы ничего

за последнее время не выдали. Все

мелкая рыбешка, плотвичка…

Зобин хотел было что-то возразить,

но Борщев, заметив это желание

подчиненного, вновь заорал/

– Молчать! Вы что, не понимаете, о

чем идет речь? Вся страна,

встревожена невиданной

активизацией контрреволюционных

сил. А у нас тишь да благодать. –

Борщев перевел дыхание, а затем

продолжил все с тем же напором: –

Москва меня информирует, что в

республике заговор, готовится

террористический акт против

товарища Багирова, а мои

оперативники и следователи ушами

хлопают…

«О чем он говорит, – думал

Зобин, – о каких силах, о каком

моменте? Ведь не дурак, вроде,

знает истинное положение дел:



просто нужно убрать с дороги тех,

кто мешает, кто много болтает о

демократии. Видимо, наверху спешат

и давят. Против такого пресса

устоять трудно, почти невозможно:

упрешься – раздавят. Сейчас вот

нажали на Борщева, он – на меня, а

я на кого?»

Ответ на этот немой вопрос дал

Борщев:

– В общем, товарищ Ежов обвинил

нас в бездеятельности и

недвусмысленно намекнул на

оргвыводы. А ты знаешь, что стоит

за такими намеками? Требование к

себе сейчас одно: результаты –

немедленно. На носу – выборы, и не

дай бог, – замнаркома сделал

многозначительную паузу, – не дай

бог, что случится. Начни-ка,

пожалуй, с кадров. Ищи, Зобин,

ребят молодых, здоровых телом и

духом! Таких, у которых классовая

ненависть ключом бьет. У которых

руки при виде врага чесаться

начинают. Такие не подведут.

Молодые, они ведь как – все

побыстрее сделать норовят. Так я



говорю?

…Вот такой разговор состоялся у

Зобина, и сейчас, лениво блуждая

на «газике» по Ичери-Шехеру, он

вспоминал его подробности. Во

всяком случае, угроза была

высказана, нужно принимать меры.

Иначе беду не отвести. Кого-то

потребуется отправить на пенсию,

кого-то «пустить по делу»

(некоторые из «старичков» в

последнее время вызывают у него

подозрения). Но главное – отыскать

надежную замену. В слово

«надежную» Зобин вкладывал свое

понятие. Ему импонировали люди,

которые при слове «надо»

прикладывают руку к козырьку

фуражки и четко отвечают: «Будет

сделано!» или в крайнем случае

строго по-военному: «Есть!» Так,

как сделал это сейчас шофер

Василий, направивший «газик» по

указанию своего шефа в сторону

Баладжар.

Минут пятнадцать спустя Зрбин,

миновав отдавшего честь часового,

шагнул в тоннель сумеречного



освещенного, кажущегося

бесконечным, коридора районного

отдела.

В нос ударил резкий устойчивый

запах, так присущий казенным

помещениям. Капитан брезгливо

поморщился и даже остановился на

мгновение, словно наткнулся на

что-то, и в этот же момент

откуда-то сбоку ворвался поток

солнечного света. Это отворилась

дверь, ведущая во двор. Коренастый

мужчина, попав с яркого солнца в

полутьму коридора, чуть было не

сбил Зобина. Извинился и побежал

дальше. Капитана удивил внешний

вид сотрудника: гимнастерка, брюки

– все как надо, но вот на ногах

вместо сапог – парусиновые

тапочки, а на руках – боксерские

перчатки.

– Любопытно, – пробормотал про

себя Зобин, а как только вошел в

кабинет начальника отдела,

поинтересовался: – Кто это у тебя,

Онищенко, по коридору в тапочках

бегает?

– В тапочках? – переспросил



Онищенко, ошеломленный неожиданным

визитом важного руководителя.

– В тапочках, тапочках, да еще с

боксерскими перчатками.

– Так то Сатов. Опер наш.

– Ему что, делать нечего?

Служебное время, работы

невпроворот, а он бега по коридору

устраивает.

– Так то не по коридору, на дворе

хлопцев боксу обучает. У нас

сегодня физподготовка.

Зобин прошел мимо стоящего

навытяжку Онищенко и занял

по-хозяйски его место за столом.

– Сатов… Сатов, – произнес он

задумчиво. Что-то напоминало ему

эта фамилия. Интуиция

подсказывала: с этим человеком

связаны какие-то события, правда,

сравнительно далекие. Где же он

встречался с опером-боксером? И

вдруг словно молнией озарило

сознание: ясно представил хижину в

горах, хлесткие струи южного

ливня, бьющие в лица уставших

чекистов, поникшие фигуры

связанных бандитов и занесенный



для удара по лицу их главаря

мощный кулак молодого

оперуполномоченного в изодранной

гимнастерке.

– Так ты говоришь – Сатов? Это не

тот ли молодец, что брал Ага-кули?

– Он самый.

– И что это за человек? – с

нескрываемым интересом спросил

Зобин.

– С работой справляется, как

говорят, от дела не бегает. Добрый

хлопец… Самолюбив, пожалуй. Помню,

в тридцать втором, он тогда к нам

только прибыл, поехал Никола в

Москву на соревнования боксеров

«Динамо». Там ему руку повредили,

може и сам сломал, не помню. Но

как сегодня вижу, ходил он месяц

без малого хмурым. Это оттого, что

красоваться теперь на пьедесталах

не придется: какой чемпион со

сломанной рукой…

– А если по службе?..

– И по службе тоже. Не дай бог не

отметить его за удачно проведенную

операцию, неделями дуться будет.

Любит, когда хвалят.



– Так это же хорошо, от похвалы

крылья вырастают.

– Оно, конечно, так, но крылья от

земли отрывают.

Зобин рассмеялся:

– Хитер ты, Онищенко, наверное,

думаешь, капитан глаз на Сатова

положил, вот и скромничаешь на

похвалу. Так ведь я его, считай,

первый раз встретил, – о событиях

в горах Семен Захарович решил

умолчать.

Сатов. Взрывной, смелый, дерзкий.

Да если еще молод, да честолюбив,

да с небольшими грешками. Это как

раз тот материал, с которым Зобину

нравилось работать. Честолюбивый

любой приказ выполнит, в огонь и

воду пойдет, если за ним последует

продвижение по службе или награда.

Честолюбие и карьеризм всегда

рядом ходят. А что касается

грешков, то с их помощью можно

человека надежно держать на

крючке. Нет, определенно, Сатов

заинтересовал Зобина. «Ах, какие

удары он наносил тогда Ага-кули, –

вспомнил снова начальник



секретно-политического отдела. –

Такими душу можно выбить из

арестованного, не то что

признание. Надо побеседовать с

этим опером».

…Когда Николай узнал, что его

приглашает высокий начальник,

прибывший в отдел, он сразу

представил того человека, которого

чуть не сшиб в коридоре, и понял,

выволочка будет.

– Здравствуйте, Сатов! –

совершенно неожиданно для опера

приветливо встретил его капитан. –

Проходите, садитесь.

Николай отодвинул стул, стоящий у

приставленного к письменному столу

столика и уселся на краешек, да

так неловко, что оказался на полу:

вес-то почти под сто килограммов.

Капитан заразительно засмеялся:

– Да что же вы так, Сатов? Честное

слово, не ожидал в вас такой

застенчивости. Вспомните, как

брали Ага-кули?

«Ну вот, все становится ясным, –

обреченно подумал Николай. – А

смех? Так это типичный



следственный прием… Нет, не

простил он мне того „бокса“.

– Тогда в горах вы производили

совсем другое впечатление, эдакий

лихой партизан, – не дожидаясь

ответа Сатова, продолжал Зобин, –

максималист. Все ему ясно: враг,

значит, хрясть по морде…

Оперуполномоченный не силен был в

психологии, потому и не мог понять

веселого настроя собеседника. Чего

уж тут веселиться, если пришел

долги требовать. Прямо скажи:

настал твой черед, Сатов,

отвечать. И нечего зубоскалить. Но

отвечать что-то надо.

– В горячке я был… – Николай

замялся, не зная, как величать

Зобина, ведь тот не представился.

Опытный следователь заметил это и

пришел на помощь:

– Зобин. Семен Захарович.

– Если можно, ваше звание? Так

привычнее.

– Капитан.

– Товарищ капитан, сами помните:

двоих мы потеряли, особенно жаль

было командира, во многих



переделках мне с ним пришлось

побывать…

* * *

Сообщение о том, что Ага-кули с

группой своих приспешников укрылся

в горной хижине, поступило под

вечер. Руководитель отряда

чекистов, вот уже второй месяц

идущего по кровавым следам банды,

решил, несмотря на сгущающуюся

темноту и хлынувший ливень, идти

на задержание. Однако находящийся

в отряде следователь Зобин

советовал повременить. Его

аргументы, на первый взгляд, были

убедительными: к хижине вдоль

узкого глубокого ущелья ведет

единственная тропка, к тому же

густо заросшая кустарником:

оступиться в такой тьме ничего не

стоит. А оступится кто, значит,

шум большой выйдет. Бандиты чутки,

как звери. Услышат и перестреляют

чекистов по одному.

Но Муслим Кулиев стоял на своем:



«Медлить нельзя, сколько раз

Ага-кули уходил от нас, уйдет и

сейчас, если промедлим. Наверняка

у него есть и другая тропка, о

которой нам неизвестно».

– Э! Плохо ты знаешь моих аскеров,

Зобин, – закончил свою мысль

Муслим, молодой еще, лет под

тридцать, командир, в недавнем

прошлом бурильщик одного из

апшеронских промыслов. – Слушай,

дорогой, дождик что? Ерунда

дождик. Помощник нам. Шумит себе.

И пусть. Глухой бандит будет. А на

тропу курсаками ляжем и, как

ящерицы, поползем, зубами за траву

держаться будем. Не пойдем ночью –

уйдет Ага-кули. Давай людей

поднимать…

Кулиев подошел к спящим на полу

заброшенной овчарни чекистам.

Негромким, то твердым голосом

скомандовал:

– Кончай ночевать!

Казалось, нет силы, которая смогла

бы поднять этих безмерно

измученных, полуголодных мужчин.

Но люди, лишь десяток минут назад



рухнувшие смертельно усталыми на

соломенную подстилку,

встрепенулись, повинуясь приказу.

В коротком сне их готовность к

немедленным действиям была

привычно на взводе. Это

профессионально. Так всегда бывает

с теми, чья работа проходит в

неожиданных, часто меняющихся

ситуациях. А чекисты находились

именно на такой работе. И ситуация

в этот раз была самая

экстремальная.

Когда отряд построился, Кулиев

обратился к Зобину:

– Товарищ следователь! Зачем тебе

идти? Твое дело – потом, когда

поймаем бандитов. Здесь подожди

нас…

– Нет, – отрезал Зобин, – я как

все.

Двигались гуськом, медленно,

соблюдая предельную осторожность.

Кожаные подошвы сапог скользили на

мокрых камнях, колючий кустарник

жестоко бил по лицам, рвал в

клочья одежду. Шли практически

вслепую, наощупь. Лишь изредка



свет молний, пробиваясь сквозь

тучи, как через матовое стекло,

давал некоторую возможность

ориентироваться. Кулиев пропал

где-то впереди, Зобин шел

замыкающим и видел впереди себя,

метрах в Двух, лишь спину одного

из чекистов.

Каждый из идущих людей, лишенных

практически зрения, до предела

напрягал слух. Пока ничего

подозрительного не улавливалось:

доносился лишь звенящий звук

срывающихся с отвесных скал

потоков, да громыхали редкие

раскаты грома. Правда, однажды

Зобин услышал, как невдалеке

что-то шлепнулось о землю. И почти

одновременно он уткнулся в спину

идущего впереди Геокчиева,

опытного чекиста.

– Что случилось? – спросил

шепотом.

– А кто его знает. Видать,

споткнулся человек, – ответил

Геокчиев,

– Может быть.

Но в этот момент цепочка



тронулась. Так шли минут сорок.

Страшный нечеловеческий крик

раздался, когда до цели, судя по

расчетам, оставалось совсем

малость. Протяжное «а-а-а-» с

тоской пронеслось по ущелью.

Жуткая догадка обожгла мозг:

«Кто-то сорвался». Так оно и

оказалось. Беда! Но последующие

события показали, что это было

лишь полбеды. Крик услышали не

только идущие, но и те, кто ждал

«гостей». Треск выстрелов совпал с

очередной вспышкой молнии, что

позволило Зобину увидеть, как

мокрая спина соседа рванулась

вперед. «Куда он?» – подумал

следователь и, не сознавая своего

поступка, движимый необъяснимой

солидарностью, побежал за

чекистом. Но тот исчез… Снова

полыхнула молния. Спасибо ей!

Следователь успел заметить, что

тропа кончилась, кустарник

расступился и они – на открытом

пятачке, обрамленном густыми

зарослями. Вдоль них залегли

бойцы. Зобин плашмя бросился на



камни и ловкими движениями убрался

с тропы под защиту растений.

«Дошли до цели, – зафиксировал он

мысленно. – Ну, а что Кулиев

надумал делать дальше? Охотничий

домик, судя по всему, впереди. Как

говорил проводник, над ним

нависает довольно крутая скала,

поросшая травой. Слева – скалы,

справа – ущелье. Значит, тупик. А

у бандитов – пулемет, винтовки,

гранаты. Сколько их там, никто

точно не знает. Вроде бы пятеро.

Но это те, кого видел идущими по

проклятой тропе все тот же

проводник. Ведь кто-то мог

спрятаться в хижине раньше?»

Следователь размышлял, по привычке

анализируя обстановку, строя

разные версии относительного того,

что предпринять дальше –

«штыков»-то у них всего десять.

Арифметика незавидная.

Кулиеву некогда было размышлять.

– Николай, – чуть слышно позвал

командир молодого оперативника

Сатова. – Домишко видишь?

– Смутно.



– Надо узнать: откуда огонь ведут.

– Попробуем. – Сатов вытянул

вперед маузер и нажал на спусковой

крючок.

Едва прогремел выстрел, как в

ответ последовала пулемётная

очередь.

– «Гочкинс». Английский, – отметил

Кулиев. – И винтовка…

Он заметил, что бьют из окон.

Кулиева удивило, что у бандитов не

оказалось охраны. Видимо, они были

абсолютно уверены, что об их

«гнезде» ничего никому неизвестно.

Да и вряд ли предполагали, что в

такую погоду кто-либо ночью

решится идти по «тропе смерти».

«Свое название она уже

оправдала, – с болью подумал

командир, – одного бойца мы

потеряли. А скольких недосчитаемся

еще?» И тут ему пришла в голову

дерзкая мысль.

– Коля, ты, говорят, боксер?

– Был таким, да весь вышел.

– Но сила, ловкость у тебя же

осталась, а?

– Вроде есть еще.



– Прогуляться туда-сюда надо…

– Прогуляться? – не понял Сатов.

– Да, вот за тот домишко сходить.

– Каким путем? Туда же не

подойдешь, вмиг очередью срежут.

– По скалам, дорогой, по скалам.

Тебя Геокчиев прикроет…

Муслим объяснил Сатову свой план.

…Николай словно впечатался в

скалу. Влажный мрамор холодил

щеку, тело болезненно ощущало

каждую неровность поверхности.

Одной рукой он сумел ухватиться за

ниспадающий сверху стебель дикого

винограда, другой нащупал пучок

какой-то жесткой травы, торчащей

из расщелины. Пальцы босой ноги

(сапоги пришлось сбросить на

пятачке) искали выступ к стене. И

вот удача – упор найден! Теперь

подтянуться за стебель и

переместиться чуть вперед. Вроде

получилось. Вторая нога тоже

ощутила опору, пусть крохотную, но

державшую его молодое тело… В

свете занимавшегося утра Сатов

сумел рассмотреть весь пятачок

перед строением, увидеть лежащих в



засаде товарищей. Вот и знакомая

фигура Кулиева. Тот махнул рукой,

значит, заметил оперативника. И

вот тут-то произошло то, от чего

молодого чекиста бросило в жар.

Кулиев приподнялся, выпрямился во

весь рост, вынул из кармана белый

платок и, что-то крича, двинулся в

сторону хижины. Командир решил

дать возможность бандитам

сохранить жизнь. Но ответом на

предложение Кулиева была

пулеметная очередь. Муслим рухнул,

сраженный пулями. Дикий крик

вырвался из груди Николая,

свободная рука как бы сама собой

рванула с пояса гранату, зубы

потянулись к чеке взрывателя…

Граната угодила точно в дымоход.

Взрывной волной, словно прессом,

прижало Сатова к стене. Пальцы

руки, которой он держался за

стебли растений, непроизвольно

сжались в мертвой хватке, что и

спасло оперативника от падения.

А внизу рванулась к хижине

поднятая взрывом цепь чекистов.

Следователь, принявший



командование, распорядился связать

задержанных, вывести их на воздух.

Сам же с Геокчиевым задержался в

полуразрушенной хижине, чтобы

составить рапорт о случившемся и

произвести, как положено, обыск. А

когда он вышел, то увидел, как

окровавленный босоногий боец в

изодранной гимнастерке четкими

методическими движениями обеих рук

наносил остервенелые удары главарю

банды Ага-кули.

Тот пытался уклониться, защититься

как-нибудь, но тщетно. Стоящие же

вокруг чекисты застыли в зловещем

безмолвии.

– Прекратить немедленно! – заорал

Зобин, срывая голос, и, чтобы

придать своей команде больший вес,

выстрелил вверх.

В два прыжка он оказался возле

проводившего самосуд чекиста.

– Кто таков? По какому праву бьешь

пленного?

Молодой оперативник нехотя опустил

руки и ответил глухо:

– Сатов я, оперуполномоченный, а

бью этого гада по праву мести. Он,



сволочь, командира Нашего убил, и

Сенька Жуков по его милости в

пропасть свалился.

– Ты что, под трибунал захотел? –

все еще, не сдерживая себя, кричал

Зобин. – Законность революционную

нарушать… Да кто тебе это

позволил? Взять у него оружие! –

следователь обвел взглядом кольцо

собравшихся вокруг места

происшествия чекистов, ожидая, кто

выйдет вперед и разоружит Сатова.

Но люди оставались на месте. Разум

подсказал следователю: обострять

ситуацию не стоит.

– Ладно, дома разберемся, –

проговорил он дрогнувшим вдруг от

бессилия голосом. – А сейчас

собрать трофеи, связать

задержанных и в путь…

Позже заняться инцидентом,

произошедшим во время последней

схватки с бандой Ага-кули, Зобину

так и не пришлось – перевели

следователя на новое место работы,

появились совсем иные заботы.

Стерся в памяти и колоритный образ

чекиста, вершившего там, на горном



пятачке, суд. И вдруг вот такая

неожиданная встреча…

* * *

Семен Захарович понял, наконец,

причину растерянности опера и

решил сразу все поставить на

место.

– Забудьте, Сатов, ту историю. Она

уже канула в лету. Сейчас и время

другое, да и мы изменились. Просто

увидел вас в коридоре и решил

поинтересоваться, как живете, как

работа идет.

– Да вроде грех жаловаться.

Взысканий не имею, поощрения есть…

– Это все частности, а в целом –

жизнью довольны?

Сатов замялся: попробуй скажи, что

засиделся в должности, пора бы

продвинуться, такое пришьет. Нет,

нас не проведешь, и твердо

произнес:

– Доволен.

– И все-таки, место службы

переменить не хотелось бы?



– Пока никто не предлагал.

– А если будет такое предложение?

– Тогда и обдумаю…

Следующий вопрос прозвучал для

Сатова неожиданно.

– Вы давно отца видели?

Опять следователь куда-то

загоняет. Вновь Николай

насторожился.

– Так он же у меня помер. Год уже

прошел.

– Разве? А я недавно в «Вышке»

читал: инженер Александр Сатов

выехал в Татарию на помощь местным

нефтяникам. Вашего ведь тоже,

кажется, Александром звали.

– Правильно. Но мой из военных.

Зобин это прекрасно знал. Перед

тем, как вызвать

оперуполномоченного, он уже здесь,

в кабинете, хотя и мельком, успел

ознакомиться с его личным делом.

Имелся в жизни Сатова небольшой

компромат, так, пустячный штрих

биографии, связанный с отцом, и

следователь интересовался, не

попытается ли его утаить младший

лейтенант. Этим обстоятельством и



был продиктован следующий вопрос:

– Не уточните ли, из каких

военных?

– Просто военный. В армии служил.

– Так ведь армия сейчас у нас

одна. Красная, а была и белая…

– Он в ней не служил. Вот в

царской нес службу офицером. Но

осле революции добровольно пришел

в Красную Армию.

– Вот как. Значит, из военспецов.

– Выходит, И в гражданскую от

Фрунзе награду получил.

– Что ж, таким отцом можно

гордиться…

То обстоятельство, что

оперуполномоченный – отпрыск

царского офицера, добросовестно

служившего Советской власти, не

имело особого значения в те годы,

когда Сатов пришел работать в ГПУ.

Тогда преданность революции

проверялась в борьбе. И то, как

проявил человек себя в ней, а не

анкета служило рекомендацией ему.

Теперь времена изменились: данные

графы «социальное происхождение»

многим ломали судьбы. Зобин



убедился, что в личном деле

записано все правильно, Сатов от

отца и его прошлого не отрекается.

И вот это самое «неотречение», по

сути дела признание связи с

прошлым, будет числиться еще одним

грешком за ним. Тем самым

появляется новая веревочка, за

которую можно будет дернуть, когда

потребуется, и держать нового

сотрудника на коротком поводке. А

то, что Сатова нужно брать в

отдел, Зобин уже не сомневался.

2.

– Рад видеть вас здесь, Сатов, –

приветствовал начальник СПО, – и

поздравить с новой должностью,

приказ уже подписан. Но я хотел,

прежде чем представитесь

непосредственному начальнику,

сказать вам пару слов.

– Спасибо, – ответил на

поздравление Николай. – Вечно буду

признателен за ваше внимание ко

мне,

– Я-то как раз хочу сказать, что,



проявляя к вам интерес, забочусь

прежде всего о службе. Не скрою,

вы мне симпатичны, но должны

показать себя в настоящем деле. И

вам сейчас представляется для

этого отличный случай. – Голос

капитана звучал почти

торжественно, по всему

чувствовалось, что он готовится

произнести что-то особо важное.

Так оно и оказалось, – Вчера

наркомом республики подписан

приказ о проведении чекистской

операции по изъятию всего

враждебного социально опасного

элемента. Мы были слепы, как

котята. Нас убаюкали величайшие

достижения последнего десятилетия.

Нас ослабила радужная перспектива

желанного будущего: вот он –

социализм, вот оно – всеобщее

счастье. А враг тем временем копил

силы, плел зловещую паутину

заговора, троцкистско-зиновьевские

перевертыши внедрялись в партийные

органы, армию. Может быть,

считанные дни, часы оставались до

их контрреволюционного



выступления…

С каждым словом Зобин все более

возбуждался: щеки его покрылись

румянцем, в глазах появился блеск,

дыхание становилось прерывистым,

отчего часть слов оставалась

где-то внутри капитана. В такое

состояние обычно впадает человек,

искренне взволнованный тем, что

говорит, глубоко убежденный в

правоте своих слов и страстно

желающий приобщить к этой

убежденности своего собеседника.

Но в данном случае мы имели пример

высокого артистизма. Недаром в

наркомате Зобин слыл мастером

перевоплощения. Как актер древней

Эллады, в зависимости от той роли,

в которой предстояло выступать, он

искусно менял маски. И всегда был

весьма убедителен. Да, он страстно

желал убедить в том, о чем

говорил, то есть в наличии

всеобщего заговора, нового

сотрудника. Но вот насчет личной

убежденности… Ее-то как раз и не

было, потому как человек

информированный и заслуживший



доверие верхов, Зобин знал:

заговора не существовало. Просто

вождь республики Багиров решил,

что наступил момент свести счеты с

людьми, которые долгие годы

безуспешно пытались разоблачить

его. В Москву в разные инстанции

шли письма о том, что Багиров

совсем не тот человек, за которого

себя выдает. Не ясен вопрос, когда

он вступал в партию, и вступал ли

вообще. Вымысел – его утверждение

об участии в революционном

движении 1917—1918 годов. Не могло

быть такого, ибо в этот период он

был… начальником полиции,

помощником уездного комиссара

мусаватистского правительства.

Сохранилось даже письмо министру

внутренних дел тогдашнего

националистического государства с

блестящей характеристикой

Багирова, как «ревностного

сторонника мусавата». Оправдывал

он эту оценку хозяина и когда с

бандой набранных им уголовников и

головорезов учинил зверскую

расправу над революционно



настроенными крестьянами

Кубинского уезда, и когда,

находясь уже при отряде

дашнакского бандита Амазаспа,

участвовал в разгроме русских и

азербайджанских селений. Именно за

это Багиров оказался арестован

красногвардейскими отрядами, но с

помощью покровителей избежал

заслуженной кары. Выручал его и в

дальнейшем закадычный друг и брат

по убеждениям Лаврентий Берия,

бывший провокатор и агент

мусаватистской контрразведки. Как

говорится, услуга за услугу. В

свое время Багиров, будучи

председателем АзГПУ, пристроил

нынешнего замнаркома СССР у себя в

ведомстве. Однако ни первый, ни

второй не могли себя чувствовать

спокойно, пока по земле ходили

люди, знающие их прошлое, пока

хранились в различных архивах

компрометирующие документы. Но с

последними решалось все просто:

едва перейдя на работу в Москву,

Берия провел с помощью верных

подручных операцию по изъятию



опасных бумаг из бакинского архива

НКВД. С живыми же свидетелями было

не все так просто. До поры до

времени. Удобный случай

подвернулся скоро. Едва начались

громкие процессы над

организаторами различных

выдуманных блоков в столице Союза,

как Берия подкинул своему дружку

идею о проведении карательной

акции в республике. Вот тогда-то и

был подписан приказ о тотальном

уничтожении контрреволюционных

элементов, о котором так

вдохновенно говорил Зобин.

– Вы понимаете, Сатов, глубину и

ответственность задачи? – он

сделал многозначительную паузу и

продолжил: – Уже сегодня, рано

утром, почти все сотрудники

аппарата выехали в районы…

«Вот почему так пустынно в

здании», – подумал Сатов, а хозяин

кабинета все говорил:

– И вы немедля должны выехать в

Шемаху к своему непосредственному

начальнику. Вгрызайтесь в работу.

Покажите, на что способны.



Осознайте все историческое для

республики, для окончательного

утверждения социализма значение

операции. Масштабность ее. И

найдите свое место. Лучшего

экзамена не придумать. Проявите

себя.

Все это время Сатов стоял,

невольно вытянувшись по струнке.

Еще бы – о таких делах разговор. И

он готов оправдать доверие и

Зобина, и наркома, да что там

наркома, вождя! «Если враг не

сдается, его уничтожают». Словно

прочитав эти мысли нового

сотрудника, капитан произнес:

– Никакой сентиментальности,

никакой пощады! А теперь раз

решите пожелать вам успеха, и, не

задерживаясь, отправляйтесь в

Шемаху. Командировочные документы

получите в канцелярии. А я – к

наркому в штаб операции. – При

этих словах Зобин протянул

оперуполномоченному руку.

«Хорошо сказать – в канцелярии. А

где она? Не станешь же стучать в

каждую дверь, к тому же наверняка



закрытую».

Выйдя из кабинета Зобина, Николай

остановился в растерянности.

«Придется спускаться вниз к

часовому». Но в это время он

заметил в конце коридора человека,

идущего ему навстречу. «Повезло!»

– обрадовался Сатов, но радостная

улыбка, вспыхнувшая было на лице,

тотчас угасла: в приближающемся

сотруднике он узнал… своего

давнего соперника по рингу

Маньковского, которого

нокаутировал запрещенным ударом в

двадцать девятом году. «Вот

незадача, видать, он здесь в

начальниках ходит, припомнит еще

былое…»

Однако рослый блондин,

приблизившись, спросил с

подкупающей приветливостью:

– Вам помощь не нужна?

– Вот канцелярию ищу…

– Так это этажом выше, комната

тридцать вторая, я, кстати, тоже

туда иду.

Николаю ничего не оставалось, как

следовать за Маньковским.



– Что-то я вас раньше не встречал

в наркомате. Командированный,

наверное? – поинтересовался

Маньковский.

– Да нет, служу здесь, – ответил

Сатов, но заметив недоуменный

взгляд попутчика, добавил: –

Первый день.

– Тогда понятны ваши

затруднения. – Маньковский

сочувственно улыбнулся.

Документы были оформлены быстро, и

оба сотрудника почти одновременно

вновь оказались в коридоре.

– А я ведь вспомнил нашу

встречу, – Маньковский лукаво

подмигнул Сатову. – Здорово ты

меня тогда подловил, часа через

три только очухался.

– Так ведь не нарочно…

– Судьи, если не ошибаюсь, сочли

тот удар умышленным… Ну, да бог с

ним. Кто старое помянет, тому что?

– Глаз вон.

– Правильно. Александр, –

Маньковский протянул руку.

– Николай, – машинально ответил

рукопожатием Сатов,



– Куда путь держать собираешься?

– В Шемаху.

– Жаль, что не вместе поедем. Меня

в Али-Байрамлинский район

посылают. Думаю, еще встретимся.

3.

На следующее утро, когда солнце

еще не взошло и было относительно

прохладно, к ветхому глинобитному

домику, где квартировал

Маньковский с женой, подкатила

полуторка. Машину здесь уже ждали.

Александр в форме, при оружии

сидел, подперев голову руками, на

табуретке в тесной затененной

прихожей. Татьяна, его жена,

женщина пышная, с крупным, но не

потерявшим от этого обаятельности,

лицом, обрамленным густыми русыми

волосами, собранными сзади в

пучок, с завидной обстоятельностью

заканчивала укладку вещей мужа.

– Ну, кажется, ничего не забыла, –

произнесла она с заметным

удовольствием. В этот момент

раздался звук автомобильного



клаксона. Маньковский посмотрел на

часы, улыбнулся:

– Муса, как всегда, точен.

Маньковский вышел на улицу и

удивился – кузов машины,

приспособленный для перевозки

людей, был пуст, хотя

предполагалось, что вместе с ним

поедет в Али-Байрамлы большая

группа оперативников.

Муса, стройный азербайджанец,

никогда, даже в самые жаркие дни,

не расстававшийся с кожаной

курткой, перехватил удивленный

взгляд Маньковского.

– Э, – он резко поднял руки

вверх, – сам думал, Александр

Иосифович, много наших поедет.

Прихожу, понимаешь, в гараж,

говорят: Маньковского забирай, и

все. Почему все? Что такое все?

Вчера еще уехали, говорят, увезли,

что надо.

– Ладно, уехали, так уехали, –

Маньковский распахнул дверцу

кабины.

Пейзаж навевал тоску и клонил ко

сну. Но выбоины да голос Мусы не



давали Александру заснуть. А то,

что говорил шофер, все более

возбуждало интерес следователя,

вспыхнувший, как только он узнал,

что оперативники уехали без него.

В последнее время он отметил

что-то неладное в отношении к нему

начальства. Его выводы по ряду дел

вызывали нескрываемое раздражение,

особенно, если речь шла об

освобождении людей из-под стражи.

На его замечание о том, что

дознание произведено

неквалифицированно, что нет

доказательств вины, следовало

неизбежное и торопливое:

оставляйте дело, мы сами

разберемся. Не прошло незамеченным

для следователя и желание

непосредственных руководителей,

того же Зобина, скрыть от него

кое-какую информацию… Муса между

тем сказал то, что особенно

насторожило Маньковского.

– Степашка, кунак мой, – шофер на

секунду оторвал взгляд от дороги и

повернулся к пассажиру, – вы его

знаете, рыжий такой, э!



– Знаю, знаю…

– Говорит кунак: оперы грузили

много-много оружия. Винтовки,

понимаешь. Пулеметы, понимаешь.

Как так? – спрашиваю Степашку. –

Какие такие пулеметы? Отвечает:

старые английские. Винтовки тоже,

патроны…

– Зачем все это? – тихо, словно

для самого себя, задал вопрос

Маньковский.

– Вот и я, дорогой, думаю: зачем?

Информация, полученная от Мусы,

насторожила. За этой возней со

старым оружием явно что-то

скрывалось.

Старая полуторка пылила по

неухоженным дорогам к районному

центру Али-Байрамлы, эдакому

зеленому оазису, раскинувшемуся на

берегах быстрой Куры, среди

солончаковой пустыни,

В здании районного отдела,

скрытого за строем стройных

пирамидальных тополей, следователя

уже ждали. В кабинете начальника

собрались все члены местного штаба

операции. Присутствовали и



представители республиканского

наркомата, а среди них – Потапов –

начальник той самой опергруппы,

которая так неожиданно выехала в

Али-Байрамлы. Этот человек первым

поднялся на встречу Маньковскому.

– Вот, товарищи, к нам уважаемый

следователь прибыл. Мы как раз

ждем тебя, Александр Иосифович,

фронт работ, как говорится, для

тебя уже подготовлен. Обиделся

небось, что не заехали, –

руководитель опергруппы нарочито

рассмеялся. – Так ведь отдельскую

машину оставили тебе персонально,

чтобы с шиком доехал.

– Мне в данном случае не до шуток.

Просто непонятна ваша

торопливость, и неясно, с какой

целью везли сюда оружие.

– Какое оружие? Никакого оружия не

было, – насторожился Потапов.

Маньковский, заметив, что

присутствующие прислушиваются к их

разговору, сказал:

– Ладно, потом разберемся…

Александр смотрел сквозь открытое



настежь окно во двор, обнесенный

высоким кирпичным забором, по

гребню которого тянулась колючая

проволока. Напротив окна, под

раскидистой чинарой буквой «п»

стояли скамейки. К ним подошли

трое одетых а штатское мужчин.

Двое из них были знакомы

Александру – наркомовские

оперуполномоченные. А третий? Со

спины не разобрать. Но вот он

вынул пачку папирос, закурил и,

развернувшись в сторону здания

управления, сел. От удивления

Маньковский даже привстал со

стула, что не ускользнуло от

уполномоченного наркомом

руководителя операции,

– Вы хотите что-нибудь сказать? –

обратился он к Маньковскому.

– Нет-нет, – поторопился ответить

Александр и еще глубже впечатался

в стул. Но с этого момента вопрос

о том, что делает в Али-Байрамлы

тот человек с папиросой, каким

образом он оказался в управлении,

да еще вместе с сотрудниками НКВД,

гвоздем застрял в голове



следователя. С трудом дождался

окончания совещания. И едва

удалось освободиться от толчеи

спешивших начальников и

командиров, Маньковский задал этот

вопрос Потапову:

– Какого черта здесь делает

Караоглан?

– Кто такой?

– Да вы что? Ведь прекрасно

знаете, о ком я спрашиваю, об

уголовнике-рецидивисте Кардашхане

Мирзоеве – Черном парне.

Потапов откинулся назад и, сделав

удивленные глаза, посмотрел на

следователя.

– Неоткуда ему тут взяться. Смешно

даже: Мирзоев – и вдруг в

Али-Байрамлы. Сидит он давно в

темнице сырой. Нет, определенно

перегрелся ты в дороге, товарищ.

Обознался. Мало ли на земле людей

похожих, по мне, так все местные

чучмеки на одно лицо…

На той же полуторке подъехал

Маньковский к дому, куда его

определили на постой. У ворот



легким поклоном встретил хозяин –

старик азербайджанец. Молча

проводил навязанного гостя в

полупустую комнату и так же, не

проронив ни слова, удалился.

Южная августовская ночь приходит

быстро, не предупреждая. Казалось,

еще минут пять назад Маньковский

ясно видел в окно вершины далеких

гор и вдруг все погрузилось во

мрак.

«Вот тебе раз, – заволновался

следователь, – о лампе я не

спросил хозяина. Ложиться еще

рано, поработать надо».

Он крикнул в темноту:

– Хозяин!

Ответа не последовало. Пришлось

искать путь в хозяйскую половину

дома наощупь. Натыкаясь на самые

различные предметы, пробегая

пальцами по шершавым стенам,

чертыхаясь про себя, он в сердцах

двинул ногой по встретившейся

преграде и, надо же, та со скрипом

подалась. «Дверь», – обрадовался

следователь. Действительно,

оказался во дворе. Это Маньковский



понял сразу, едва поднял голову

вверх: над ним нависал утканный

светлячками звезд черный бархатный

ковер. Мерцание далеких светил,

удивительный ночной покой

действовали умиротворяюще. С

каждой секундой улетучивалась

суетность забот, еще совсем

недавно наполнявшая его. Александр

стоял в каком-то странном

оцепенении. И неизвестно, сколько

бы это продолжалось, если бы вдруг

не раздался треск хрустнувшей

где-то рядом ветки. Маньковский

крикнул:

– Кто здесь? – и тут же

почувствовал прикосновение чьей-то

руки.

– Хозяин я, Юсуф-оглы. Спать тебе

нада.

– Лампа мне нужна, да вот

заблудился. Спичек у меня не

водится – некурящий.

– Не куришь? Яхши, хорош. Лампа

дам.

– Сам-то, дедушка, чего не

ложишься? – поинтересовался

Маньковский.



– Нет спать. Злой люди ночью

ходит. У соседа чужой ходил

туда-сюда. Ахмед сам видел. Другой

день Ахмеда чека забрал. Винтовка

нашли. Какой винтовка! У нас

каждый знает, кто что имеет. Не

был у Ахмеда винтовка.

– Постой, старик, как ты

говоришь?.. Маньковский запнулся:

страшная догадка возникла у него,

но поверить в нее было невозможно.

Однако он пересилил себя, спросил

просто: – Сад, значит, караулишь?

Юсуф-оглы досадливо щелкнул языком

и ничего не ответил, а уверенно,

словно видящий сквозь тьму, пошел

куда-то, увлекая Александра за

собой. Он быстро провел гостя в

комнату, дал ему лампу.

…Уполномоченный наркомата,

чрезвычайно взволнованный и

озабоченный, отчего его выпуклые

глаза, казалось, вот-вот выйдут из

орбит, встретил Маньковского

коротким деловитым вопросом:

– Кабинет есть?

– Еще днем определили.



– Тогда за дело. Операция началась

и идет прекрасно. Все

складывается, как надо, –

уполномоченный потер от

удовольствия руки. – Чует мое

сердце, прихлопнем всех разом.

Видел небось троих арестованных?

Понимаешь ли, – он перешел на

доверительный шепот, – дело-то

пахнет заговором. Шутка ли! Уже

первые показания дают основания

предполагать, да что там

предполагать, утверждать:

готовились террористические акты!

Знаешь, чем это пахнет?.

Маньковский знал. Признание в

терроре вело, согласно закону от

1-го декабря 1934 года, к

немедленному приведению в

исполнение смертного приговора.

Уполномоченный меж тем продолжал:

– Работы у тебя будет хоть

отбавляй, действуй энергично, как

теперь говорится, по-стахановски.

Свидетельских показаний у нас до

статочно, вещдоки найдутся, так

что не тяни резину. Добивайся

признания и не церемонься. Помни –



перед тобой враг.

Едва Маньковский уселся за стол,

как в комнату ввалился Потапов.

– Ну, наконец-то! Задерживаешься,

следователь. Мои ребята вон уже

все в мыле, а ты, видать,

прохлаждаешься.

Александр довольно резко оборвал

вошедшего:

– Нельзя ли ближе к делу.

– Не кипятись. Там, за дверью,

арестованный дожидается. Ночью

взяли, в доме, тепленьким, прямо

из постели. Не ждал нас, гад. Да

так перепугался потом, что тут же

во всем признался и расписался на

бумажке.

– На какой бумажке?

– Набросали мы там чистосердечное

признание, естественно, с

раскаянием.

– Какое признание, какое

раскаяние?.. И по какому праву вы

в дом к человеку ворвались,

допрашивали его, еще и арестовали.

У вас что, ордер был, подписанный

прокурором?

– Ну ты даешь, Маньковский! Пока



мы всей этой бумажной канителью

занимались бы, он улизнул. А

насчет прокурора, так я считаю,

что моя чекистская совесть вполне

за него сойдет,

– Прекратите болтовню, Потапов, и,

если на самом деле за дверью

дожидается задержанный, пусть

конвой его введет.

Вид у задержанного был жалкий.

Растерянность таилась в больших

черных глазах, особенно контрастно

выделявшихся на мертвенно-желтом

лице. Человек не скрывал своего

испуга, не понимал, что с ним

происходит. Подходя к столу

следователя, он твердил на ломаном

русском одну и ту же фразу:

– Зачем, начальник? Зачем?…

Маньковский жестом указал

азербайджанцу на стул. Пришедший

вместе с арестованным оперативник

положил перед следователем

какую-то бумагу и без приглашения

сел на другой, стоявший возле

двери.

Следователь пробежал по рукописным

строкам принесенного «документа».



В нем содержалось то самое

признание, записанное якобы со

слов участника

антигосударственного заговора и

скрепленное его собственноручной

подписью. В качестве последней

следовало считать какую-то

закорючку, напоминающую отдаленно

одну из букв арабского алфавита.

Маньковский поднял голову от

«документа» и направил

внимательный долгий взгляд на

сидящего перед ним с поникшей

головой, опущенными на колени

потерявшими силу руками

крестьянина. Знал ли тот, что

своей закорючкой подписал себе

смертный приговор?

– Вы говорите по-русски? –

обратился, наконец, следователь к

задержанному.

Азербайджанец поднял голову,

повернулся в сторону Маньковского

и тихо проговорил:

– Совсем мало, начальник…

Тогда Александр спросил

оперуполномоченного:

– Вы принимали участие в



задержании этого человека?

– Конечно, вместе с товарищем

Потаповым и еще одним нашим –

Рюминым.

– А переводчик, понятые были при

этом?

– Чепуха все это, тут дело ясное –

враг народа. У нас и

доказательства имеются, – опер

усмехнулся, – довольно

убедительные. Работаем без брака.

– Насчет брака поговорим потом, а

сейчас пригласите, пожалуйста,

Потапова и переводчика.

– А как же этот? – опер кивнул в

сторону азербайджанца.

– С этим я справлюсь.

Оперуполномоченный оценил взглядом

статную фигуру следователя и

удовлетворенный вышел в коридор.

Потапов не заставил себя ждать.

Прихватил он с собой и местного

чекиста, отлично знающего

азербайджанский язык.

Первый вопрос начальника

опергруппы был:

– Что-нибудь неясно?

– Многое, – коротко ответил



Маньковский.

– Не понимаю, – протянул удивленно

Потапов.

– Все ваши действия при задержании

этого человека проведены с

нарушениями закона. Надеюсь, мне

не нужно перечислять, какими? Вы

не первый год в наркомате…

– Но есть приказ наркома.

– Приказ наркома еще не закон.

– Ну, знаешь…

– Думаю, наши пререкания сейчас не

к месту. Садитесь, Потапов.

Проведем допрос подозреваемого,

как того требует закон.

Маньковский достал из своей сумки

пачку отпечатанных типографским

способом бланков, положил один из

них перед собой и обратился к

переводчику:

– Объясните этому человеку, что

отвечать на все вопросы он должен

ясно, точно и, самое главное,

правдиво. Желание скрыть

какие-либо факты, обмануть

следствие наказывается законом. Я

жду от него только правды.

И началась привычная для



Александра процедура. В

присутствии переводчика

задержанный почувствовал себя

увереннее, страх постепенно

покидал его поверженную в смятение

душу, на почве родного языка речь

обретала стройность. И все же

слово порой опережало мысль.

Человек сбивался, нередко повторял

одно и то же, перескакивал от

одного эпизода к другому.

Чувствовалось, со всем жаром

своего южного темперамента он

пытается доказать следователю свою

невиновность. Откуда было знать

этому крестьянину, что не он

должен что-либо доказывать, а,

наоборот, ему. Что любые сомнения

следователь обязан толковать в его

пользу. Зато знал это Маньковский

и потому упорно ставил вопросы,

которые должны были или

подтвердить, или опровергнуть то,

что написано в признании.

Азербайджанец отрицал все. С таким

поведением подозреваемых Александр

встречался часто, оно было присуще

и уличенным во всем преступникам,



и людям, впоследствии оправданным.

Само по себе, с точки зрения

следствия, оно означало лишь одно:

нужны веские доказательства по

каждому факту, а значит, нужно и

время для кропотливой работы. Все

это и высказал Маньковский

Потапову. Тот вскипятился:

– Как – нет доказательств? А

винтовка, спрятанная в саду,

зарытая под алычой? Это что, не

доказательство? Сейчас мы ее

доставим. Маркарян! – Потапов

обратился к переводчику. –

Сбегай-ка к Ахмедову, возьми

винтовку. Скажи, ту, что мы

привезли с первого задержания. Он

знает.

Винтовка английского образца была

доставлена. Потапов удовлетворенно

улыбался, дескать, моя взяла.

Следователь взял оружие в руки и

показал его задержанному:

– Эту винтовку нашли в вашем саду?

– В моем.

– Так она ваша?

– Нет, первый раз ее увидел…

– Как же вы объясните ее появление



в вашем саду?

– Не знаю, начальник.

Маньковский внимательно рассмотрел

оружие. Да, на его поверхности,

особенно на металлических частях,

виднелись крохотные комочки земли.

Но… они были вкраплены в свежую

смазку. Факт сам по себе мало что

говорящий, но Александр вспомнил

рассказ шофера Мусы об оружии,

вывезенном из арсенала, и теперь

он обретал уже иную окраску.

Кроме того, Потапов подтвердил,

что при обыске понятых не было. А

значит, винтовка не

доказательство. В этот момент

раздался звонок телефона. Голос

уполномоченного звучал строго.

– Что ты там с этим первым

задержанным долго возишься?

Раскручивай веревочку – время не

ждет.

Маньковский вздохнул:

– А мне как раз время и нужно.

Нескладно все с этим арестом

получилось…

– Это ты о чем? Не понимаю.

Давай-ка быстро ко мне!..



Разговор с уполномоченным вышел

бурным. Тот буквально был взбешен:

так хорошо начатую операцию

тормозит какой-то следователь.

Доказательства ему требуются,

точное соблюдение закона! Какого

черта! Маньковский сказал, что

дело по крестьянину-азербайджанцу

начнет он сам, с нуля. Ему нужно

время и помощники. Ну и дурак же!

Где этому следователю знать, что

все идет по плану, что в свое

время Черный парень и его люди

развезли и укрыли, где надо,

английское оружие, что заранее

составлены свидетельские показания

на лиц, неугодных товарищу

Багирову, что маховик операции

раскрутился, остановить машину

перемалывания человеческих судеб

уже невозможно. А как быть с

дураком? Убрать его надо, чтобы не

портил обедню. И после

согласования с наркомом в тот же

день Маньковский был отозван в

Баку.



4.

– Э, милейший, считайте, что вы

ничего не знаете о нашем го

роде, – Ибрагимбеков, хозяин дома,

где остановился Сатов, покачал

головой. – Три-четыре дня в те

недолгие командировки, когда

приезжали к нам, разве они могли

дать возможность узнать все

прелести Шемахи. Кстати,

по-нашему, по-азербайджански,

город зовется – Шамахы, или, если

хотите, Аш-Шамахиты, по-арабски.

Да-да, и в арабском мире слава

нашего города гремела. – Голос

местного председателя коопторга, а

в прошлом мелкого торговца, у

которого Николай квартировал по

рекомендации районного отдела

НКВД, источал мед. Вязкие,

приторные фразы текли бесконечной

струей. Говоривший выдавливал их

из себя, почти не прилагая усилий,

как зубную пасту из мягкого

тюбика.

– Так вот, любезнейший, – хотел

было продолжить Ибрагимбеков, но



его голос заглушил шум резко

затормозившего автомобиля.

Сатова словно пружина подбросила.

Ни слова не сказав хозяину и

оставив его в недоумении от такого

невежества, младший лейтенант

рванулся во двор. И уже несколько

секунд спустя усаживался в кабину

грузовика.

– Трогай, ямщик! К отделу! – лихо

скомандовал он водителю.

– Так туда ехать нет

необходимости, – охладил его

шофер.

– Как так? – лихость Николая

сменилась недоумением.

– Вот вам пакет, там, как мне

передал начальник, все четко

обозначено: куда ехать и зачем.

Сатов торопливо разорвал конверт,

вынул аккуратно сложенный лист

бумаги и принялся за чтение. По

мере чтения выражение его лица

резко менялось. Наконец до Сатова

дошел смысл написанного. В

лаконичном приказе уполномоченного

наркомата предписывалось

немедленно произвести обыск и



арестовать председателя

райисполкома Ибрагимова.

Указывался точный адрес. Внизу

подпись. И все…

Никакого разъяснения, никакого

документа на право осуществления

крайних процессуальных действий,

какими является как обыск, так и

арест. От него попросту требовали

задержать и доставить в тюрьму

известного всей республике

революционера, главу местной

Советской власти, которого привык

видеть в президиумах, чьи портреты

красовались на демонстрациях

здесь, в Шемахе, и в Баку.

В жизни каждого человека наступает

момент выбора. Связан он бывает с

самыми различными

обстоятельствами, поставленными

целями. Чаще всего – это житейские

ситуации, поиски приложения своих

сил, решение каких-либо прикладных

задач. Но нередко мы сталкиваемся

с выбором высшего порядка,

нравственным, когда решение

требует пристального взора внутрь

самого себя, когда все зависит от



того, что заложено в тебе, в чем

суть твоя, какие истины ты

проповедуешь, во имя чего живешь.

Главная опора такого выбора –

жизненная позиция, главный компас

– совесть. Там, в кабине

грузовика, стрелка этого чуткого

прибора металась в груди молодого

оперуполномоченного, как будто

попал он в зону магнитной

аномалии.

Бьется совесть, подсказывает: «Дай

команду водителю ехать в

управление, к уполномоченному,

откажись выполнять противозаконный

приказ, совершить произвол». А

что-то другое, что лежит ближе к

желудку и трепыхается трусливо,

нашептывает слова Зобина:

«Действуй решительно, без

сентиментов. Помни – перед тобой

хитрый враг».

Будь что будет: или грудь в

крестах, или голова в кустах! –

так рассудил в конце концов

самолюбивый боксер и продиктовал

шоферу адрес. У того, как

несколько минут назад у Сатова,



вопросительно вскинулись брови, но

рассуждать водитель не привык и

потому просто снял машину с

тормоза и нажал газ.

Так началась операция, существенно

повлиявшая на дальнейшую судьбу

молодого человека, захлопнувшего

дверцу душной кабины грузовика. С

первым оборотом автомобильного

колеса он пересек черту,

разделявшую служение закону от

беззакония. Сатов выбрал

последнее. Именно тогда, в августе

тридцать седьмого, он ступил на

путь попрания права и

человеческого достоинства. Многое

потеряет на этом пути, даже имя

свое, получив взамен кличку

Боксер. А пока, переполненный

гордостью за столь лестное

доверие, – иначе уже и не

расценивал арест такой крупной

персоны без согласования с

прокуратурой, – Сатов торопил

шофера:

– Жми, Мурадян, жми|

Ибрагимов жил на окраине города. И

двор его знал здесь каждый: уж



очень приметным был ориентир –

могучий иберийский дуб. Местные

жители, среди которых Ибрагимов

пользовался бесспорным

авторитетом, частенько с завидной

доброжелательностью говаривали:

– Наш раис (председатель) может

спать спокойно, такой богатырь его

охраняет.

Под тенью дуба остановилась машина

опергруппы. Сотрудники НКВД

быстро, без суеты покинули кузов.

Вышел из кабины и Сатов. Бросив

оценивающий взгляд на ворота,

ажурно выполненные в духе

национального орнамента из

металлических прутьев,

оперуполномоченный подумал:

«Придется вышибать». Однако

ошибся. Подошедший к калитке

сотрудник легким толчком открыл

ее. Не встретил непрошеных гостей

и привычный в этих краях лай

собаки. Вокруг царила тишина,

вполне естественная для этого

раннего часа. Должно быть, сон еще

властвовал в доме. Но за витражом

веранды Сатов заметил два лица –



мужское и женское, прильнувшие к

стеклу. Издали трудно было

разобрать, кто это. Скорее всего,

хозяева. Действительно, в ту ночь

ни Ибрагимов, ни его жена не

спали. Уже с вечера начались в

городе аресты.

Председатель ждал прихода незваных

гостей.

Вот они идут, крадучись, по его

двору… Крепко сбитый коренастый

молодой человек в форме рванул

дверь веранды на себя и энергично

шагнул к хозяевам,

– Ваша фамилия? – обратился он к

мужчине.

– Мне бы хотелось выяснить… –

начал было Ибрагимов.

Но человек в форме резко оборвал

его:

– Позвольте нам выяснять, ваше

дело – отвечать на вопросы.

– Но…

– Какие могут быть «но», прошу вас

назвать свою фамилию.

– Ибрагимов, председатель

исполкома Шемахинского райсовета.

Сатов обратился к женщине, которая



в состоянии, близком к обмороку,

стояла, тесно прижавшись к мужу.

– Вы подтверждаете, что этот

человек – Ибрагимов?

Женщина кивнула.

– Так вот, Ибрагимов, вы

арестованы как руководитель

повстанческой вредительской

организации.

Чуть слышно вскрикнув, женщина

рухнула на пол. Ибрагимов

подхватил ее под руки и, пытаясь

поднять, прокричал:

– Да помогите же мне!

– Романов, – скомандовал Сатов, –

займитесь женщиной, вынесите ее во

двор, на воздух. А тебя, недобитый

контрик, – это уже относилось к

Ибрагимову, – прошу пройти в

комнату. – Младший лейтенант

подтолкнул председателя в спину. –

Там и поговорим…

– Я протестую! – твердо произнес

Ибрагимов, едва они прошли в

гостиную. – Прошу предъявить ордер

на арест.

Сатов предполагал такой ход

развития и потому вместо ответа



поднес к лицу Ибрагимова свой

могучий кулак.

– Вот мой ордер!

Председатель от неожиданности

отпрянул назад и оказался возле

письменного стола. Пытаясь

удержать равновесие, протянул к

нему руку, но в тот же момент

ощутил на ней тяжелую ладонь.

– Не баловать! – это произнес

оставшийся в гостиной вместе с

Сатовым оперативник.

– Правильно, Ткаченко, – подхватил

Сатов, – небось к ящику с оружием

тянулся.

– Какое оружие? – возмутился

Ибрагимов. – И вообще, я хочу

позвонить…

– Позвонить? Пожалуйста…

Председатель снял трубку, но она

молчала. Видя растерянного

хозяина, младший лейтенант

улыбнулся: он знал, что в подобной

ситуации телефон заблаговременно

отключается.

– Не будем терять времени,

Ибрагимов, укажите, где спрятано

оружие, сдайте добровольно



документы, относящиеся к

деятельности вашей организации.

– Бред какой-то. Какая может быть

организация, какое оружие?..

В этот момент Ткаченко выдвинул

ящик стола, пошарил там и с

нескрываемой радостью достал

оттуда миниатюрный браунинг.

– А це шо таке?

Ибрагимов повернулся в сторону

оперативника и, увидев в его руке

пистолет, обреченно произнес:

– Конечно, оружие. Именное,

подарок Кирова. И патронов к нему

нет. Храню на память.

Лицо Сатова побагровело. Он зло

произнес:

– Я же тебя предупреждал: делай

все добровольно. А ты обманывать

вздумал? Вот сейчас перетряхнем

твой дом…

Председатель безнадежно махнул

рукой – делайте, что хотите.

Выдвинули все ящики письменного

стола, внимательно просмотрели

каждую бумажку, удостоверились,

нет ли где тайника. Затем



принялись за книжные шкафы. Здесь

работы предстояло не на один час –

хозяин любил книги. Зашелестели

страницы, затрещали корешки

переплетов. Привычные шумы,

будничное по тем временам занятие

этих облеченных властью людей.

Сатов изучал записные книжки,

полученные от сотрудников:

фамилии, адреса, телефоны могут о

многом сказать. Подыскивая место,

где бы расположиться поудобнее, он

обратил внимание на небольшой

круглый столик, стоявший у окна.

Подумал: то, что надо. Благо и

стул рядом. Подошел к нему и

увидел лежавший на столе серый

конверт. На нем лишь одно слово:

«Ибрагимову».

Конверт оказался нераспечатанным.

Это несколько смутило младшего

лейтенанта и он обратился к

председателю:

– Что за письмо?

Председатель поднял голову:

– Не имею представления, его

принес вчера поздно вечером

неизвестный человек.



– Почему же вы не ознакомились с

ним?

– Не до него было, работал над

материалами предстоящего заседания

исполкома.

– Довольно странно: чужой человек

приносит вам, считай ночью,

послание неизвестно от кого, а вы

даже не соизволили его прочесть.

– Я уже сказал, не до того было.

– Ну, а мне до того… – С этими

словами Сатов разорвал конверт,

вынул сложенный вдвое листок из

ученической тетради, торопливо

развернул его. Мелкий машинописный

текст заставил учащенно забиться

сердце.

«Ждем тебя в условленном месте. Б.

приезжает сегодня. К акту все

готово».

Вот она, улика! Вот он – тот самый

террористический акт, о котором

его предупреждали в наркомате!

Значит, прав Зобин! Осиное гнездо

здесь.

Зажав плотно в ладонь левой руки

бумажку, Сатов двинулся к

председателю. Тот, заметив на лице



младшего лейтенанта судорогу

неукротимой злости, вдавил свое

хрупкое тело в кресло так, что его

почти не стало видно. От внимания

Сатова это не ускользнуло, и он

рявкнул:

– Встать!

Председатель неожиданно для себя,

помимо своей воли, тотчас

распрямился и с негодованием

крикнул:

– Перестаньте орать на меня. Я –

хозяин в этом доме.

– Хозяев народ вымел из страны еще

в семнадцатом году. А ты,

сволочь, – враг народа.

– Как вы смеете!»

– Смею! На – читай! – и

оперуполномоченный сунул под нос

Ибрагимову злополучную бумагу.

Дрожащими от чрезвычайного

нервного напряжения руками

председатель принял ее, пробежал

глазами текст.

– Это провокация…

– Провокация? Так ведь ты сам,

гад, признался, что письмо

принесли именно тебе.



– Правильно, принесли, но я даже

не вскрывал его. Подумайте сами,

если бы мне предназначалось

послание, я бы немедленно

ознакомился с ним, а не ждал

сотрудников НКВД. Не лежало бы

письмо всю ночь на столике, на

самом видном месте…

Сатов перебил говорящего:

– Дело в том, что его принесли

тебе сегодня, как раз перед нами,

и наш неожиданный приезд помешал

тебе вскрыть конверт…

– Это все чепуха!

– И то, что человек приходил, тоже

чепуха?

– Приходил. Но я его не знаю,

первый раз видел.

– Врешь! – снова на крик сорвался

Сатов. – Назови фамилию и адрес

человека, приходившего с письмом.

– Не знаю никакой фамилии, –

упорствовал Ибрагимов, – и требую

немедленно прекратить весь этот

кошмар. – Он передохнул и твердо

закончил: – Доставьте меня к

прокурору. С вами разговаривать не

имею ни малейшего желания.



– К прокурору, сволочь? А может

быть, сразу в Москву?! – волна

сумасшедшей ярости, нараставшая в

Сатове по мере того, как крепло

упорство председателя,

выплеснулась наружу. – Контра

проклятая! Мерзость! Вот тебе

прокурор! – С этими словами он

нанес Ибрагимову свой мощный

коронный удар.

5.

По улице Кирова, жестко

продуваемой крепчающим с

приближением осени каспийским

ветерком, шли навстречу друг другу

симпатичная пара и молодой мужчина

в форме НКВД.

На пересечении с улицей 28 апреля,

как раз возле кинотеатра «Низами»,

построенного четыре года назад в

конструктивистском стиле, они

встретились. И приятно удивились.

Первым протянул руку Маньковский:

– Здравствуйте, Николай. Позвольте

представить мою супругу. Зовут ее

– Татьяна.



Сатов, кинув быстрый оценивающий

взгляд на молодую женщину,

приветливо улыбнулся:

– Рад познакомиться. А я –

Николай, но люблю, когда просто

Коля.

– Коля так Коля, – согласилась

Татьяна и в этот момент лукавые

искорки вспыхнули в ее больших

синих глазах. – а вам не кажется,

ребята, что не случайно судьба

столкнула нас именно в этом месте?

Мужчины удивленно переглянулись.

– Сразу вижу, ничего вам не

кажется. Эх вы, фантазии у вас ни

на грош, а еще – чекисты.

Скажите-ка, сколько выходных было

у вас в этом году?

– У меня, вроде, четыре, – первым

ответил Александр.

– С тобой все ясно, – перебила

жена. – Ты всегда под рукой, а вот

как с выходными у нашего

холостяка?

– Тоже не густо. Пожалуй,

сегодняшний – второй.

– Вот такая арифметика! – Татьяна

покачала головой. – Никуда не



годится. И хуже всего, что и в

свободные дни сидим мы, как сычи,

по домам, все книжки умные читаем

или версии свои бесконечные

строим. Так ведь, товарищи?

Мужчины согласно кивнули.

– И вот наконец-то решили мы

прогуляться по городу. Надеюсь,

Коля не на службу спешил? Нет? Вот

и замечательно. Значит, идем по

городу и встречаемся…

– У кинотеатра, – докончил фразу

Александр.

– А там идет «Волга-Волга», –

прибавил Николай.

– Вот и замечательно. Поняли

наконец, что судьба столкнула нас,

чтобы мы совершили коллективный

поход в «Низами». Кто против?

Таких не нашлось, и троица

направилась к кассам. Однако здесь

ее ожидал неприятный сюрприз –

короткая надпись: «Билеты проданы»

и солидная толпа желающих попасть

на фильм. Заметив враз

вытянувшиеся физиономии мужа и его

коллеги, Татьяна решила взять

инициативу на себя.



– Ждите, ребята, есть у меня здесь

свой человек, раньше у нас в

райкоме комсомола работал. Может

быть, уговорю дать контрамарки на

приставные места для «рыцарей

революции». – Сказала и упорхнула

к служебному входу.

А у Маньковского что-то

испортилось настроение после слов:

«рыцари революции». Это заметил

Сатов, но понял по-своему.

– Ты что это потускнел? Или не

хочешь посидеть, посмеяться?

– Не в этом дело. Как тебе

объяснить, неладное что-то у нас

на службе творится. Но не здесь об

этом говорить.

– Так давай отойдем в сторонку,

тем более уже и к папироске

потянуло. Кстати, у тебя «Беломор»

есть? Я лишь «Звездочку» успел

купить.

– Папирос у меня нет. –

Маньковский пристально посмотрел

на пышущее здоровьем и оптимизмом

лицо Сатова, подумал: у этого

человека нет проблем и добавил: –

А поговорим как-нибудь в другой



раз. Заходи к нам в гости,

побеседуем.

– В другой так в другой. Только

мне кажется, все у нас как надо,

как заведено. Правда, полосами: то

белая, то черная. Вот послушай.

Недавно в Шемахе подумалось, что

накрыла меня черная туча. Брал я

одного террориста. Вроде бы и

улики нашли и кое-какие показания

на него имелись, а он уперся, все

отрицает. Пришлось слегка прижать…

– Каким же образом? –

поинтересовался Маньковский. Сатов

замялся было, но затем, решив, что

перед ним все же свой человек из

одного ведомства, объяснил:

– Врезал правой по уху.

Запсиховал, не сдержался.

Маньковского передернуло: он

вспомнил боксерский удар Сатова,

представил поверженного

«террориста» и произнес

укоризненно:

– Как же ты мог?

– Смог, и весь сказ. Самому

противно стало. Но ведь враг же,

гад ползучий.



– М-да, – Маньковский уклонился от

оценки поступка сослуживца. Сатов

расценил его молчание как

приглашение к продолжению

рассказа.

– Одним словом, переживаний в тот

день хватило. Но что более всего

удивило, когда доложил

уполномоченному о случившемся, он

меня не то чтобы отругал, похвалил

даже. За решительность действий.

И, как он выразился, «за

принципиальную позицию по

отношению к врагу». Вот ведь какая

петрушка. И это еще не все. Не

успел я вернуться из командировки

в Баку, как меня вызвал Зобин. И

представь, зачитал мне приказ о

зачислении следователем в ваш

отдел.

– Следователем? – удивленно

произнес Маньковский. – А у тебя

что, юридическое образование?

– Какое к черту образование, я

десятилетку и то по вечерам

заканчивал. И курсы не проходил.

Об этом я прямо сказал Зобину. А

он знаешь, что мне ответил?



Образование юридическое, дескать,

ерунда. Вся юриспруденция на

буржуазном базисе строилась. Для

следователя НКВД главное –

политическое чутье и классовая

ненависть. Так прямо и врезал.

– У тебя, надо понимать, все это

имеется? – Маньковский начал

заводиться.

И неизвестно, по какому бы руслу

пошел дальше разговор, если бы не

появилась радостная Татьяна. В ее

высоко поднятой руке трепыхали на

ветру билеты.

6.

Сатов в ожидании вызова в полном

обмундировании лежал на кровати

поверх одеяла. В дверь комнаты вот

уже в который раз заглянула

озабоченная мать:

– Николенька, ты бы разделся да

вздремнул чуток.

– Не могу, мама, за мной вот-вот

должны приехать.

И только успел это сказать, как



раздался звонок. Сатов энергично

вскочил и, слегка отстранив мать

от двери, бросился в прихожую.

Успел лишь крикнуть:

– Буду, видимо, утром…

Перескакивая через ступеньки

знакомой уже лестницы наркомата,

Сатов спешил на третий этаж, к

Зобину. Одна мысль беспокоила в

этот момент младшего лейтенанта:

каким-то будет первое дело? Но до

хозяина – еще метров двадцать

коридора, а по нему навстречу

Сатову двигалась довольно странная

группа: двое дюжих

молодцов-сотрудников тащили тело

какого-то человека. Руки его,

подхваченные за предплечья

конвоирами, висели, как плети,

ноги волочились по ковровой

дорожке. Вся эта кажущаяся нелепой

в столь чинно-строгом заведении

процессия преграждала путь

торопившемуся следователю. Тем

более, что она вдруг остановилась

возле огромного, почти в

человеческий рост, портрета Вождя.

Тот, который казался безжизненным,



невероятным усилием воли вырвался

из рук тюремщиков и кинулся на

колени перед картиной. Вскинул

голову и пересохшими,

окровавленными губами зашептал:

– Дорогой товарищ Сталин, не

виноват я, ни в чем не виноват.

Как перед богом клянусь: верен я

партии и вам. Честно служил

народному делу… – Человек

закашлялся. Конвоиры застыли, не

решаясь оторвать арестованного от

беседы с Вождем – вдруг не так

будут истолкованы их действия.

Воспользовавшись их

замешательством, стоящий на

коленях узник спешил высказаться.

Хрипом вырывалось у него из

груди. – Клевета все, бред… Не

могу я больше, не могу… Спаси меня

или убей… Не виновен я, не

виновен…

Завороженный этим жутким зрелищем,

Сатов подошел поближе и узнал

того, кто стоял перед портретом.

Дрожь пробежала по спине: ведь это

же Геокчиев, старый чекист, с ним

ходил он против банд, хлеб-соль



делил, спал под одной шинелью.

– Геокчиев? – невольно вырвалось у

следователя.

Тот повернул окровавленное лицо на

новый голос. Узнал говорящего и…

слезы потекли из его глаз,

смешиваясь на щеках с кровью.

– Коля, Коленька!.. Ты же знаешь

меня, как брата… Замучили меня…

Расстрел мне грозит… Скажи

наркому, не виноват я ни в чем…

Скажи Зобину…

Пришедшие в себя конвоиры

подхватили Геокчиева и потащили

его по коридору дальше. А в ушах

Сатова все еще звучали слова: «Не

виноват я…» Николай вытер ладонью

испарину, проступившую на лбу, и

медленно двинулся к кабинету

начальника отдела.

– Где шляетесь столько времени? –

жестким вопросом встретил его

всегда до того вежливый Семен

Захарович. – Или мне за вас

прикажете работу делать?

Арестованный давно дожидается,

конвой простаивает, а товарищ

следователь соизволит все еще



прохлаждаться после выходного дня.

– Да я… – попытался было

оправдаться Сатов, – здесь, в

коридоре задержался.

Зобин не скрыл удивления:

– И что же это может такое

произойти в нашем коридоре?

– Товарища Геокчиева встретил…

– Кого-кого? – как-то странно

переспросил капитан, и лицо его

начало наливаться краснотой, –

Геокчиева? Какой же он вам

товарищ, если он враг народа, если

по трем делам проходит? Если

стенка его ждет?!

– Так ведь мы с ним бандитов

брали, так сказать, бок о бок

работали. А он тут – избитый весь

и на коленях перед Вождем.

Зобину показалось, что он

ослышался.

– Перед кем, перед кем? –

переспросил он.

– Возле товарища Сталина. Встал на

колени и клянется, что ни в чем не

виноват.

«Ну и ночь сегодня, прямо как у

Гоголя, со всякой чертовщиной», –



подумал Семен Захарович и от этой

мысли, от той нелепицы, что

услышал от Сатова, почему-то вдруг

повеселел. Следователи замечали

такое за своим начальником – за

день его настроение менялось так

часто, как погода на Каспии, и

всегда пытались угадать: на бурю

ли в данный момент или на ясно.

Исходя из этого, либо спешили в

его кабинет, либо старались

спрятаться.

Сатов об этом не знал и потому,

заметив изменение в настроении

хозяина кабинета, истолковал его

по-своему, в оптимистическом плане

и, осмелев, произнес:

– А может быть, поторопились с

Геокчиевым?

Улыбка вмиг исчезла с лица Зобина.

Он пристально уставился на Сатова,

выдержал паузу, а затем с

ехидством проговорил:

– Что, жалко его стало?

– Жалко, – простодушно подтвердил

следователь.

– Так, так. Значит, ты из

жалостливых. Увидел кровь и



размяк. Услышал у святого портрета

клятву Иуды и поверил в его

безгрешность. Сатов, ты, часом, не

сектант?

– Что вы! – почувствовав неладное,

поспешно ответил следователь.

– Так, может быть, ты не только,

как сам сказал, сотоварищ

Геокчиева по боевым походам, но, и

единомышленник? – голос капитана

становился все более зловещим, а

это ничего хорошего не

предвещало. – Кстати… – Зобин

начал рыться в бумагах, лежащих на

столе. Нашел, видимо, что нужно,

пробежал глазами и продолжил: –

Кстати, Муранов не был с тобой в

походах?

– Муранов? – удивился Сатов. – При

чем здесь Муранов?

– А разве тебе не знакома эта

фамилия?

От неожиданности происходящего до

Николая не сразу дошел смысл

вопроса. А когда он понял, о чем

речь, испарина вновь выступила на

лбу, и холодок опять побежал по

спине.



– Муранов – муж моей двоюродной

сестры, – произнес он упавшим

голосом.

– А ведь он на днях арестован… –

Зобин положил Голову на сдвинутые

вместе ладони рук и в упор

уставился на следователя. – Так

как все это прикажешь понимать?

Одного врага народа жалеешь, а

другого, с которым, что

называется, жил бок о бок,

проморгал… Или, может быть, укрыл?

Сатов не выдержал, перебил

начальника:

– Муранова-то я последний раз два

года назад видел, можете

проверить…

– Проверили уже. Контактов ты с

ним давно не имел. И я бы не

напомнил тебе о нем. Но вот этот

сегодняшний случай с Геокчиевым… –

Зобин опять уставился на Сатова. У

того похолодело в груди. Сильные

руки дрожали, лицо стало белее

полотна. Капитан понимал, в каком

состоянии новый следователь. И

наслаждался этим. «Вот теперь ты

полностью заглотишь крючок.



Великое дело – страх: горделивых

львов превращает в послушных

шавок, – думал Семен Захарович,

глядя на повергнутого в смятение

следователя. Но как опытный

психолог понимал: в этом деле

нельзя перегнуть палку, можно и

совсем сломать человека, а ему в

отделе тряпки не нужны.

– Ну, да черт с ним, с Геокчиевым,

дерьмом оказался, не достоин

твоего сочувствия, перейдем лучше

к делу…

Пружина страха начала понемногу

отпускать Сатова. В глазах, еще

секунду назад наполненных

неподдельным испугом, появился

заискивающий огонек, губы

искривились в подобострастной

улыбке, на лице читалось

откровенное: забудьте, что я здесь

плел, я готов на всё. И это немое

выражение беспредельной

преданности не ускользнуло от

цепкого взгляда капитана.

– Дело непростое, связанное с

Шемахинскими событиями. Ведь вы в

этой операции принимали участие? –



Зобин прекрасно знал это, но

вопрос задал с целью встряхнуть

немного приходящего в себя

подчиненного, включить в разговор.

– Так точно, товарищ капитан,

задерживал председателя

исполкома, – по-военному

отрапортовал Сатов.

– Да-да, конечно. Вы же мне

докладывали. На этот раз против

ник у вас, – вроде бы невзначай

Зобин перешел на вы, давая понять,

что вновь, как и прежде, полон

уважения и доверия к своему

молодому коллеге, – довольно

серьезный. Некий Каландаров.

– Это армянин, что ли? Ветврач? –

вставил вопрос осмелевший от такой

перемены в настроении хозяина

Сатов.

– Так вы и его знаете?

– Встречались. Как-то коней к нему

больных доводилось приводить.

– Видимо, давно это было.

Последнее время он лечением не

занимался, районной ветлечебницей

заведовал и попутно… заражал скот.

– Так его же к стенке надо!



– И мы так думаем. Только дело

пока не закончено. Степанов

начинал и довольно успешно, но вот

незадача – заболел, А этот

шемахинский «коновал» теперь от

всех своих показаний отказывается.

Дожать его надо… Так что не будем

терять дорогого времени.

Арестованный с конвоем ждут вас.

Зобин ударил ладонью по столу,

давая понять, что разговор

закончен. Сатов четко,

по-строевому развернулся и

направился к двери, но его догнал

вопрос капитана:

– Номер кабинета не забыл?

– Никак нет! – резко повернув

голову в сторону начальника, бодро

проговорил следователь.

…Вызвав по телефону конвой с

арестованным, Сатов поудобнее

устроился за просторным столом.

Положил руки на подлокотники

крепко сделанного из мореного дуба

полумягкого кресла, откинулся на

спинку и сквозь гимнастерку с



удовольствием ощутил прохладу

кожаной обивки. Неторопливо

оглядел кабинет, включил

настольную лампу и произнес чуть

слышно, почти про себя: «Солидно!»

Раздался стук в дверь. –

Арестованный Каландаров

доставлен! – доложил конвойный.

Сатов выпрямился в кресле, одернул

портупею и сухо произнес:

– Введите!

Конвойный пропустил вперед себя

среднего роста смуглого мужчину с

изможденным лицом. Неуверенной

походкой уставшего человека он

подошел к столу и, заметив на нем

графин с водой, тихо попросил:

– Не нальете стаканчик?

Вставший с кресла Сатов потянулся

было к графину, но вдруг вспомнил:

жажда у этого подследственного не

случайна. Он знал, что многих,

особенно несговорчивых,

арестованных кормят селедкой,

чтобы пить хотели. И давать воды

или не давать ее – целиком

зависело от поведения их на

допросе. Рука следователя изменила



направление, пальцы ее

забарабанили по служебной папке с

делом обратившегося с просьбой

человека.

– Садитесь! – приказал ему Сатов.

Понявший все, подследственный

опустился на стул.

– Ваша фамилия?

– Каландаров. Там же все

написано. – Ветврач мотнул головой

в сторону папки. – Правда, другой

следователь вел мое дело, но я

надеюсь, что вы с ним

ознакомились.

Сатов должен был признаться себе,

что за те полчаса, что прошли

между разговором с Зобиным и

приходом Каландарова, он больше

времени уделил знакомству с

кабинетом, чем с делом. Однако и в

папке-то лежало всего ничего: два

донесения осведомителей, несколько

протоколов допросов

подследственного, свидетелей,

причем первые не подписанные

ветврачом, какие-то статистические

справки, судя по всему, касающиеся

численности скота за разные годы.



Не было в деле ни санкции

прокурора на арест, ни

соответственно оформленного

протокола обыска. Последнее,

правда, не удивило нового

следователя. А что насторожило, то

это отсутствие даже признаков

каких-либо доказательств, прямых

улик.

«Значит, – подумал Сатов, – нужно,

как выразился Зобин, дожимать. Да

так, чтобы этот тип ночью же

подписал признание в том, что

сознательно травил колхозный скот,

заражал его бешенством. Другого

пути нет. Иначе и сам окажусь в

камере».

Младший лейтенант положил перед

собой чистый лист бумаги, взял

ручку.

– Так будем говорить, Каландаров?

Ветврач понял, что от человека,

отказавшего ему в глотке воды,

ничего хорошего ждать нельзя, а

потому сидел, сжавшись в комок, и

молчал.

– Вы что, не слышите меня? Я

спрашиваю: будете давать



показания? – повторил следователь.

– Не о чем мне говорить, – выдавил

наконец из себя Каландаров.

– Как не о чем? Вот ваши

сослуживцы утверждают, что вы под

видом прививок от бешенства,

наоборот, заражали этой болезнью

скот.

– Ерунда. Я уже говорил на

допросах.

– Допустим, кто-то вас

оговаривает, но вот в сводках, –

отложив в сторону чистый листок,

Садов взялся за папку, – вот здесь

цифры ясно говорят: падеж скота

резко увеличился…

– Не моя вина в том. Кормов не

хватило.

– Так… Увиливаете от

ответственности. Но здесь знакомый

вам человек заявляет, что вы

принимали участие в заседании

право-троцкистского центра и

получили задание травить скот.

– Этот человек был знакомым.

Теперь он сволочь, провокатор!

Дайте мне воды, прошу вас,

гражданин следователь.



– За что же тебе воды давать? –

Сатов, видя упорство ветврача,

начал терять выдержку. – Не за то

ли, падла троцкистская, что ты

страну без мяса и молока оставить

хотел, чтобы люди наши голодали?

– Я всегда честно служил людям.

Следователь вскочил с места и,

обогнув стол, подбежал к

Калан-дарову, наклонился над ним.

– Ты хоть понимаешь, гад, что

своим отказом подписываешь себе

смертный приговор. Ведь только

чистосердечное признание и

правдивые показания о сообщниках

могут смягчить твою участь, дурак.

Получишь десяток лет лагерей, но

жить будешь.

– Зачем жить, если чести не будет.

– Чести? О какой чести ты

говоришь, террорист, отравитель!

Душить вас надо. Всех, всех до

единого.

– Так душите, – неожиданно

поднялся с места Каландаров и

гордо поднял голову.

И Сатов сорвался, он дважды нанес

удары по этой упрямо вскинутой



перед ним голове, слева и справа.

Каландаров опрокинулся на пол,

ударившись при этом затылком о

край стола. Кровь брызнула

фонтаном. Не на шутку испуганный

следователь кинулся к двери.

– Конвойный, – заорал он. –

Фельдшера сюда, быстро!

…А Зобин, оставшийся один, сидел

обуреваемый невеселыми думами. В

свое время его ознакомили с

телеграммой, что послал с юга

Вождь. В ней, в частности,

говорилось об абсолютной

необходимости назначить Ежова во

главе органов внутренних дел, так

как возглавляемый Ягодой ОГПУ

отстает на четыре года. Выходит,

как виделось Зобину, все

становилось на плановую основу:

есть отставание, значит, есть и

план. А раз есть план, значит,

должны быть и свои ударники. Он,

Зобин, должен значиться среди них.

С приходом Ежова и впрямь

показатели «плана» полезли вверх.

Машина уничтожения начала

стремительно набирать обороты. И в



этом, тридцать седьмом году,

репрессии достигли апогея. Страна

усилиями конъюнктурщиков от

пропаганды виделась наводненной

шпионами, двурушниками,

террористами. Громкие процессы,

начавшиеся в Москве, волнами

расходились по стране. Но здесь,

на периферии, все обстояло

значительно сложней. Зобин

завидовал тем своим коллегам, чьим

трудом ставились столичные

спектакли. Его восхищало, как в

тяжких грехах сознавались крепкие

ленинцы, испытанная гвардия

революции, сознавались не только в

мрачных застенках, но и на

открытых процессах, где скрипели

перья зарубежных публицистов, где

стрекотали камеры кинохроникеров

разных стран. То есть на виду и на

слуху всего мира. Он не мог не

знать, что сказывались здесь

«физические методы воздействия»,

но главное – кидался в московских

процессах почерк профессионалов

следствия, психологов допроса,

тех, чья интеллектуальная



софистика ускоряла созревание

обвиняемых до необходимых

кондиций. У него не было под рукой

таких сотрудников, которые могли

бы ставить психологические манки,

позволяющие вести допрос в

искательно-добросердечном тоне,

убеждающих в том, что у

следователя одна забота, как

уберечь подследственного от

наветов злобствующих недругов и

сделать его послушным своей воле,

поймать в сеть. Не было у него под

рукой и мастеров, которые могли бы

так повернуть ход следствия. Все

чаще приходилось пускать в дело

костоломов. Один из них, так

сказать, свежеиспеченный не без

его, Зобина, участия должен был

сейчас появиться.

Несколько минут назад начальнику

СПО сообщили, что Сатов чуть было

не угробил в своем кабинете

подследственного. Того самого,

Каландарова. Едва врачи отходили.

Вот-вот Сатов откроет дверь и

сунется со своей тупой, стянутой

страхом физиономией. Что ему



сказать? Что же ты, болван,

творишь? Трибунала захотел? У нас

в кабинетах умирать не должны.

Пусть в лагерях дохнут, в тюрьмах,

но не у нас. Бить можно, но

умеючи. И обязательно в

присутствии коллег, чтобы могли

подтвердить, что действовал ты в

порядке самообороны. Не получится

из тебя следователь, придется

гнать из органов тебя. Так должен

был сказать Зобин. Но когда

посеревший от страха Сатов

предстал перед ним, произнес

совсем иное:

– Ну и удары у тебя, дружок.

Оставь тебя один на один с

подследственным, так ты сразу

представляешь себя на ринге.

Обязательно добить человека

хочешь. Нет, так дальше не пойдет.

От самостоятельного ведения

следствия отстраняю тебя. Но

будешь все время под рукой… Понял?

– И кабинет прикажете сдать?

– При чем здесь кабинет? –

переспросил капитан. Но,

догадавшись, что все дело в



амбиции этого нескладного

сотрудника, засмеялся и добавил: –

Останется за тобой. Только не

забудь повесить там боксерские

перчатки.

Что делать, в отсутствие

«профессионалов-софистов» Зобину

приходилось думать о костоломах.

7.

Уже два часа, как Маньковский

сидел в своем кабинете над

материалами, относящимися к делу

Алекпера Султанова, инженера,

обвиняемого во вредительстве при

строительстве железной дороги Баку

– Шемаха. И два часа не мог толком

понять, что конкретно вменяется в

вину этому человеку, с которым в

эту ночь предстояла первая

встреча.

Несколько дней после отзыва из

Али-Байрамлы следователь, по

существу, находился в простое,

исполнял кое-какие отдельные

поручения руководства. От основной

работы он был практически



отстранен и реально ждал

«перемещения по службе». Но вот

накануне днем Зобин вызвал его к

себе и спросил:

– Вам известно что-нибудь по

стройке железнодорожной линии на

Шемаху?

– Вроде бы читал в газетах о

происшествии, случившемся на

магистрали.

– Точнее, о происшествиях.

– Возможно, как-то не акцентировал

на этом внимания.

– А надо бы, не забывайте, что

работаете в органах, на которые

партия возложила обеспечение

порядка.

– Но я-то, честно признаться,

думал, что железные дороги – это

по ведомству НКПС…

Зобин резко перебил следователя:

– Плохо думали. Есть все основания

полагать, что речь идет о

вредительстве. Ряд работников,

связанных со строительством,

арестованы. Оперативники хорошо

поработали. Группе следователей

предстоит в кратчайший срок, –



капитан подчеркнуто громко

произнес последние слова, –

оформить материалы и передать дело

в трибунал.

«Вот ведь как, – подумал

Маньковский, – не провести

тщательное расследование, а

оформить материалы, будто с

делопроизводителем разговаривает».

На том и закончился разговор с

начальником. И вот теперь

Александр сидел над делом

Султанова и все больше убеждался в

том, что шито оно белыми нитками.

«Веские аргументы» при ближайшем,

даже самом поверхностном

рассмотрении оказывались

обыкновенной «липой». Знакомая

картина: показания так называемых

свидетелей не подкреплялись ни

одним сколь-либо убедительным

доказательством. Вот один из

путевых обходчиков пишет, что на

его участке после первого же

прохода поезда разошлись рельсы.

Конечно, плохо, что рельсы новой

дороги расходятся, но где акт

экспертизы, в коей бы указывались



причины такого ЧП?

Экспертизы нет. Причастность

Султанова к этому происшествию

никакими документами не

подтверждена. Сам подозреваемый на

первом же допросе упрямо твердил,

что к этому участку пути никакого

отношения не имел. Проверить

достоверность этого его заявления

даже не удосужились. В другом

случае Султанова обвиняли в

крушении поезда, но там, как

помнил Маньковский, произошел

оползень. Можно ли это вменить в

вину инженеру? Видимо, да. Не

предусмотрел противооползневой

защиты, не подумал об укреплении

полотна. Но во всем этом надо

тщательно разбираться. Чем дальше

углублялся Маньковский в

документы, тем больше укреплялся в

мнении, что следствие нужно

начинать сызнова. С тщательной

проверки первого поступившего

сигнала. С этой мыслью он

потянулся к телефону, чтобы

отменить доставку арестованного.



А некоторое время спустя

Маньковский уже был в кабинете

Зобина. Визит следователя вызвал у

капитана нескрываемое удивление.

– Это с какой стати вы здесь?

Насколько мне помнится, я вас не

вызывал.

– Товарищ капитан, дело Султанова

– липа…

Зобин не дал следователю

договорить:

– Да вы в своем ли уме? Над этим

делом работали опытнейшие наши

сотрудники!

– Значит, плохо работали, –

возразил Маньковский, – Нет ни

улик, ни доказательств, лишь

показания свидетелей, да и то

противоречивые. Можете убедиться

сами. – Следователь положил перед

начальником папку. – Суд вернет

нам это дело.

– Не с луны ли вы свалились,

лейтенант? Какой суд! По той

статье, по которой обвиняется

Султанов, не суд, а тройка выносит

приговор.



– Думаю, что и в тройке сидят все

же неглупые люди, на чем они будут

основываться, принимая решение о

судьбе человека?

– Не человека, а врага народа, –

голос Зобина наливался металлом. –

И основанием для приговора должно

быть признание Султанова.

«Признание, самооговор – царица

доказательств. Опять все та же

песня», – подумал Маньковский,

чувствуя, как в нем закипает

злость. Но, сдержав себя, произнес

спокойно:

– Инженер категорически отвергает

выдвинутые против него обвинения…

– Значит, вы, лейтенант, бракодел.

Плохо работаете, коли не смогли

добиться признания.

– Это от слова «бить», что ли? –

сорвался все-таки Александр.

– Бросьте ваши шуточки,

лейтенант! – рявкнул потерявший

самообладание Зобин. – Признание

обвиняемого венчает работу

следователя.

– А мне кажется, главная моя цель

– доказать вину подследственного.



Пока этого не сделано, он не

виновен перед законом.

Зобин криво усмехнулся:

– Я и забыл, что наш уважаемый

лейтенант – страстный сторон ник

«презумпции невиновности», этой

блудницы буржуазного права.

Наслышан, наслышан про ваши

разговоры с коллегами… – Зловещие

нотки появились в голосе Семена

Захаровича… – Эдак вы у меня

совсем размагнитите сотрудников. И

это в то время, когда нужна

налаженная работа, работа на

пределе возможности… Вы хотя бы

понимаете, какая обстановка в

стране, какие гнойники

вскрываются?! – В ожидании ответа

Зобин, уставившись на собеседника,

буравил его колючим взглядом.

– Я хочу начать расследование с

нуля. Прошу разрешить мне это и

выделить оперуполномоченных в

помощь.

– Какой нуль? Какие

оперуполномоченные? Султанов –

звено в цепи крупнейшей

шпионско-террористической



организации. От его показаний

зависит во многом успех нашей

чекистской операции. А вы хотите

все заволокитить, дать время

врагам на то, чтобы запутать

следы? – и побагровевший Зобин

закричал: – Вон отсюда!

А через пять минут это злополучное

дело Зобин положил перед Борщевым

со словами:

– Вот полюбуйтесь, товарищ

заместитель наркома, новое

художество Маньковского…

Но Борщев, будто бы и не расслышал

сказанное капитаном. Он, не

скрывая озабоченности, заговорил

совсем о другом:

– Скажи-ка мне, Зобин, кто у вас

занимался Султановым?

– Инженером-путейцем? Так я как

раз и пришел по его делу.

– Да нет, не суетись. Я о Гуляме

Султанове говорю. Начальнике

управления кинофотопромышленности.

– Ну это же по части Маркарьяна,

Арестован, должно быть,

кинопромышленник ваш.

– Не знаешь ты ничего. А еще



руководитель нашего ведущего

отдела. Нюх вы все потеряли,

бдительность. Гулям Султанов

вместе с наркомом Мамедом

Джуварлинским – в Москве, дорогой!

– По этапу? – решил уточнить

Зобин.

– Представь себе, нет. В мягком

вагоне тайно, слышишь, это при

наших-то принятых мерах, тайно

выехали из Баку. Хорошо, что в

столице люди Лаврентия Павловича

прямо на перроне Курского вокзала

перехватили их. – Борщев покачал

головой. – Недоволен товарищ

Багиров, ох как не доволен. Плохо

работаем…

Зобин поддакнул:

– Куда как плохо. Вот я и пришел…

– капитан замялся, ища

формулировку поточнее, чтобы еще

более не вывести из себя грозно го

руководителя, и в то же время ясно

выразить свое беспокойство, – с

неприятностями, – наконец выдавил

он.

– Что еще за неприятности?

– Снова наш Меньковский мудрит.



Дескать, по делу

Султанова-инженера нет

доказательств. Требует нового

расследования.

– Гнать пора в шею твоего

Маньковского. Интеллигент вшивый,

слюнтяй. Ручки замарать боится. Ну

так определим его на такую работу,

где душа у него копотью покроется.

Подготовь приказ о временном

откомандировании его в

распоряжение коменданта внутренней

тюрьмы, там людей не хватает. А

потом посмотрим, что делать с этим

хлюпиком.

8.

Маньковский услышал, как возле

подъезда остановилась пролетка,

хлопнула парадная дверь, раздались

четкие удары каблуков о железные

ступени лестницы. Так ходят

военные. Александр крикнул Тане,

находившейся на кухне:

– Ну вот, за мной посылают. Опять

работать ночью… – И поспешил

впустить не очень-то желанного



гостя. Однако в проеме вместо

посыльного стоял улыбающийся

Сатов. В руках у него были бутылка

портвейна и букет прекрасных

чайных роз.

– Не ждал небось? Вот узнал адрес

и решил навестить товарища по

несчастью. Ведь сам приглашал. –

От Николая исходил кисловатый

запах дешевого вина.

«Успел уже где-то перехватить», –

подумал Александр и, пропуская

гостя в квартиру, поинтересовался

все же:

– По какому такому несчастью?

– В нашем секретно-политическом

отделе местные секреты быстро

становятся достоянием всех.

Прослышал, что тебя переводят

куда-то. Злые языки говорят –

подальше от следствия. А меня,

понимаешь ли, тоже от дела

отстранили. Вот и подумал, почему

бы нам по столь гнусному факту не

пропустить по рюмашке.

С этими словами Сатов шагнул к

столу и водрузил в центре его

бутылку.



– А где же хозяюшка наша

распрекрасная!

– Здесь, – тихо произнесла

появившаяся в этот момент Татьяна.

– Примите, мадам, сей скромный

букет как знак моего преклонения

перед вашей неземной красотой. –

Младший лейтенант щелкнул

по-гусарски каблуками и резко

наклонил голову вниз.

– Да будет вам, Николай,

присаживайтесь к столу, а я

соображу что-нибудь на закуску. За

розы спасибо, это мои любимые

цветы.

Едва Татьяна скрылась на кухне,

Сатов плюхнулся на стул и

хозяйским жестом пригласил

Александра последовать его

примеру.

– Понимаешь ли, Маньковский,

чепуха какая-то получается. То

ругают, что ударишь арестованного,

то требуют выбивать из него, что

нужно. Попробовал, опять не так –

нам, дескать, мертвые в кабинетах

не нужны, за это – трибунал. Так

как же все-таки: бить или не бить?



Вот какой гамлетовский вопрос

стоит.

Маньковский молча слушал,

расставляя на столе стаканы. Гость

не замедлил ловко раскупорить

бутылку и плеснуть в них вина.

– И все же: бить или не бить? –

повторил он свой вопрос.

– А сам-то как думаешь?

– Хитришь, лейтенант,

скрытничаешь, не хочешь, чтобы

откровенно, а я человек простой,

понимаю все, как есть. Нарком

сказал: применять физические

методы воздействия, значит, бить

можно и даже нужно

– Прямо всех без разбора? Или

через одного?

– Всех! Потому что они враги, –

зло бросил Сатов и хлебнул из

стакана.

– Но ведь это сначала доказать

надо. Дзержинский говорил: нужны

тонкие улики, конкретные данные. А

ты посмотри наши дела. Находим

оружие и даже не спрашиваем, как

конкретно добывалось оно, кто

поставлял, с какой целью. Говорим



о конспиративных встречах

заговорщиков и не удосуживаемся

проверить алиби участников этих

встреч. Ведь они отказываются,

говорят, что в то время находились

совсем в других местах…

Татьяна, незаметно вошедшая в

комнату с разнообразной снедью в

руках, отметила нарастающее

возбуждение мужа и, проходя мимо,

шепнула:

– Спокойнее, спокойнее…

Но Александр уже не мог быть

спокойным. Сатов затронул тему,

которая болью сидела в Маньковском

уже многие месяцы и сейчас

выплескивалась наружу.

– В моем последнем деле у

крестьян, согнанных из глухих сел

на стройку железной дороги,

впервые слышавших инородное слово

«троцкизм» или «правый уклонизм»,

какой-то негодяй вымогал абсурдные

признания в заговоре, выбивал из

них показания против лиц, фамилии

которых они услышали только во

время дознания. Ты подумай, во что

превращаются органы. Вместо защиты



народа мы войну с ним ведем.

Татьяна, не на шутку

встревоженная, давала мужу из-за

спины Сатова сигналы: прекрати

этот небезопасный разговор. Ведь

они так мало знают гостя.

Несколько встреч. И вдруг такая

откровенность. Разве ему не ясно,

чем это может кончиться? Но

Маньковского теперь трудно было

остановить.

– Следствие – на конвейере, суд,

если можно считать за таковой

тройки – скорый. Наркомат

превращен в скотобойню. Вызвал

меня на днях нарком.

Разговариваем, и в это время

входит Шабанбеков, ты знаешь его.

Принес Сумбатову дела для доклада

на тройке. Тот на него матом, да

по-русски, любит он эти словечки.

Что ты, такой-сякой, не вовремя

приехал? Лимит, видите ли, по

расстрелам на этот день уже

выполнили. Волосы дыбом становятся

от таких лимитов. Но ведь мы же

преемники чекистов – рыцарей

революции…



Осоловевший уже порядочно, но не

потерявший интерес к разговору,

Сатов произнес с ухмылкой:

– Но чекисты тоже не в белых

перчатках работали.

– Да, был период, когда на белый

террор они вынуждены были ответить

террором красным. Вопрос стоял:

кто кого? Линия противоборства

была четко обозначена. Грубые

признаки различия на своего или не

своего по классовому признаку

можно было применять, когда

Советская власть была слаба, когда

Деникин подходил к Орлу. Но

сейчас-то, на двадцатом году

нашего государства, когда говорим,

что построили социализм, почему

нужно все видеть только в белом

или черном цвете? Почему без

полутонов? Почему такая

непримиримость? Почему опять так

однозначно – свой, не свой? Тысячи

людей гоним в лагеря, под пули:

ожесточаем народ. Ты посмотри, что

на митингах делается. Все требуют

смерти. И никто не говорит:

давайте спокойно разберемся.



Почему вдруг вспышка

подозрительности, недоверия,

ненависти? Кто мне докажет, что

классовая борьба должна

обязательно обостряться по мере

строительства социализма? Ведь все

должно быть наоборот, лучше жизнь

– добрее люди.

Воспользовавшись небольшой паузой

в разговоре, Татьяна решила

перехватить инициативу. Пододвинув

к столу табуретку, принесенную из

кухни, приказала:

– Разливайте-ка вино, да меня не

забудьте. А то все дела, дела, а

осетринка заветрится. – Она

подхватила аппетитный кусок

рыбы. – Утром у рыбаков купила,

свежайшая да жирная, аж светится

вся. Да чурек зря, что ли,

подогревала?

Наполнили стаканы, чокнулись,

пожелав, как водится, друг другу

здоровья и успехов. Сатов

аппетитно чмокнул, проглотив

ломтик осетрины.

– За что люблю Каспий, так за эту

расчудесную рыбу, да за икорку.



Если бы не вонь нефтяная, ни за

что бы отсюда не уехал. До смерти

бы прожил. Винцо бы попивал,

балычком закусывал, фруктами

баловался. Красотища! Жизнь! А ты,

прости меня, Александр, черт знает

о чем думаешь, Я так понимаю:

надели мы с тобой форму с голубой

фуражкой, значит, должны справно

нести службу…

– Кстати, не нравится мне эта

новая фуражечка с голубым верхом.

Такое впечатление, что материал

для нее выкроили из жандармских

мундиров. Помнишь, у Лермонтова:

«И вы, мундиры голубые…»

– Ну, ты даешь, Маньковский, скажи

мне кто-нибудь другой такие слова,

я бы…

– За пистолет схватился, –

закончил фразу Александр.

– Не за пистолет, просто в морду

бы двинул. – Сатов вдруг

засуетился, забеспокоился, вроде

бы и протрезвел. – Ты, часом, не

провоцируешь меня? А то ведь вас

двое, а я один.

Александр даже сплюнул с досады.



– За какого же гада ты меня

принимаешь?

Сатов неожиданно стукнул ладонью о

стол:

– Брось ты это! Фантазии свои

брось!

– А разве то, что у нас бьют,

жаждой морят заключенных –

фантазия?

– Опять двадцать пять. Снова свою

музыку завел. Все в рамках,

дозволенных приказом наркома. Они

бы при случае с нами не стали

церемониться. У меня свой принцип.

Кто я сейчас? По сути дела

разведчик, проникнувший в стан

врага. Мне поручено добыть нужные

сведения. И я любыми средствами,

понимаешь, любыми, добуду их.

Выполню приказ!

– Но ты следователь, а не

разведчик.

– Не вижу особой разницы. – При

этих словах Сатов встал. – А ведь

мне домой пора. Пойду, пожалуй.

Маньковский не стал задерживать

гостя.



9.

Дня два после того странного

вечера Маньковский болтался без

дела по коридорам наркомата. До

коменданта внутренней тюрьмы

добраться не удавалось. Тот то

выезжал куда-то с арестованными,

то выполнял какие-то специальные

задания руководства, то попросту

исчезал по неизвестным причинам.

Однако на третий день утром

измотанный и вконец усталый, он

сам появился в кабинете опального

следователя. Взглянув на Суханова,

Александр подметил: что-то

нечеловеческое, жесткое, злобное

было в его рябом потном лице. Это

впечатление еще более усиливала

гримаса боли, исказившая губы.

Маньковский невольно произнес:

– Что с вами, Петр Кузьмич?

– Вымотался весь, мать его в душу.

Да еще вот эта ерунда допекает. –

Комендант поднял вверх кисть

правой руки. Большой палец ее был

аккуратно забинтован,

– Панариций, что ли?



– Какой к черту панариций. Язва,

понимаешь, образовалась. От отдачи

пистолета.

Маньковский удивился:

– Да я вас, вроде, в тире давно не

видел.

– В тире? – комендант криво

усмехнулся. – У меня свой тир…

Сегодня сам увидишь.

В последних словах следователь

уловил зловещие нотки. И поэтому

решил уточнить:

– Если не секрет, чем же мы будем

заниматься?

– Приходи к двадцати ноль-ноль во

внутренний дворик, там и получишь

все разъяснения. А я пойду

прикорну пару часиков. Да не

забудь взять оружие.

…Минут за пятнадцать до

назначенного срока Маньковский

спустился во двор наркомата. Здесь

уже стояли две «полуторки» с

крытыми брезентом кузовами.

Разбившись на группы, балагурили

бойцы в форме НКВД. Совершенно

неожиданно для себя заметил

Александр и Сатова. Подошел к



нему.

– А ты по какому случаю здесь,

Николай?

– В качестве водителя этой

железной кобылы, – усмехнулся

Сатов и постучал рукой о кабину

грузовика. – Шоферов, говорят, не

хватает. Приходится быть на все

руки мастером. Тебя же, судя по

всему, пригласили в качестве

исполнителя.

– Исполнителя? – удивился

Маньковский.

– А разве не предупредили?

– Я не понимаю, о чем ты говоришь…

Сатов посмотрел на часы и произнес

уверенно:

– Через пять минут поймешь.

Ровно в двадцать часов во дворе

появился Суханов, а с ним

несколько командиров войск НКВД.

Послышались команды. Бойцы

построились по двое и вслед за

одним из командиров молча исчезли

в проеме двери, ведущей в тюрьму.

Суханов с «Беломором» в зубах

подошел к следователю. Выражение

злости и напряжения не исчезли с



его лица. Более того, к нему

прибавилась одержимость, какая

приходит к человеку, осознавшему

особую важность предстоящего. Он

сухо осведомился у Сатова:

– Мотор в порядке?

– Доедем. – Уклончиво ответил тот.

– Ну, а вам, – комендант

повернулся к Маньковскому, –

предстоит принять участие в

исполнении приговора, вынесенного

врагам нашего народа…

Не успел Суханов докончить фразу,

как следователь, сделав невольно

шаг назад, произнес резко:

– Нет!

– Как это понимать? Вы находитесь

в моем подчинении и будете

выполнять то, что я вам прикажу.

– Расстреливать я не буду. –

Упрямо повторил Маньковский. –

Отказываюсь категорически. Можете

доложить об этом начальству.

Суханов удивленно посмотрел на

говорившего, усмехнулся и с

заметной снисходительностью

сказал:

– Да что это вы так вскипятились.



Расстреливают люди, специально

назначенные наркомом, – он сделал

ударение на слове «специально», –

те, кому доверяют. А вам ведь даже

следствие вести не доверяют. Так

что не волнуйтесь, в оцеплении

придется постоять, да помочь при

захоронении. К сожалению, людей не

хватает. Так что поберегите нервы,

поберегите.

Говорил он, не вынимая папиросы

изо рта, отчего речь становилась

приглушенно-шепелявой, шутовской.

Тем временем бойцы выводили

приговоренных. Здесь же их

связывали, засовывали во рты кляпы

и заставляли ложиться плашмя на

дно кузовов машин. Места не

хватало, так что укладывались один

на другого штабелями. Все это

делалось деловито, без суеты.

Оттого приобретало черты чего-то

нереального, потустороннего,

мистического. Словно в  этом

мрачном полуосвещенном дворе,

очерченном серыми стенами с

зарешеченными окнами, разыгрывался

страшный спектакль теней. Зловещую



тишину мрачного каменного колодца

прорезала, наконец, команда

Суханова:

– По машинам!

Шоферы, комендант с помощником

шустро скрылись в кабинах.

Остальным же полагалось занять

места в кузовах. Поскольку

скамейки там отсутствовали,

конвойные садились прямо на тела

приговоренных. Маньковского это

покоробило. Он сделал попытку

поехать стоя, в полусогнутом

состоянии, из-за того, что

брезентовое покрытие не давало

возможности выпрямиться. Но едва

грузовик дернулся, как

следователь, не удержавшийся от

толчка, упал на лежащих.

Пришлось устраиваться рядом с

ними. При этом своем неуклюжем

маневре Александр нечаянно задел

голову одного из приговоренных и

невольно произнес слово, нелепо

прозвучавшее в этом кошмаре:

– Извините…

В быстро сгущавшейся темноте

южного вечера машины со страшным



грузом обреченных, попавших в

«суточный лимит», покинули двор

наркомата и взяли курс на

юго-восток от Баку, к Сураханам.

…Кому из бакинцев не известно ныне

это курортное место. Шоссе

пролегло к Сураханам, побежали к

курорту поезда электричек:

всего-то восемнадцать километров

от центра города. И в древние

времена, и во времена нынешние это

– километры здоровья, жизни.

Той же осенью тридцать седьмого

два крытых грузовика по-воровски,

в темноте, при погашенных фарах

поглощали километры смерти. Уже

погуливавший по солончакам

Апшерона бакинский норд «хазри»

забрасывал под брезент кузова

сладковато-горький запах полыни,

почему-то всегда вызывавший у

Маньковского тоску. Скорее всего,

это осталось от того не доброй

памяти дня, когда он, восьмилетний

мальчонка, стоял над убитым

бандитами отцом посреди

бескрайнего полынного моря.



Машину мерзко трясло. Сквозь

монотонное гудение мотора

Маньковский услышал какой-то тихий

дробный звук. Прислушался – совсем

рядом. Сообразил: это же бьется

голова лежащего человека. Достал

из кармана спички. Тщательно

оберегая от ветра, зажег одну.

Слабенький язычок пламени выхватил

из темноты лицо приговоренного,

бледное до синевы, с

кровоподтеками на скулах и

подбородке. Глаза полузакрыты,

веки не двигались. Казалось, он

был мертв. Но не это поразило

Александра, а то, что он узнал

лежащего. Сомнений не было – перед

ним легендарный комдив Гамбай

Везиров, командир первой

азербайджанской дивизии, славно

дравшейся за Советскую власть.

Спичка погасла. Маньковский

невольно, словно желая проверить,

не ошибся ли, провел ладонью по

лицу комбрига. Пальцы нащупали

кляп, торчащий во рту Гамбая. И не

давая отчета в том, что делает,

Саша вырвал грязную тряпку. У себя



на колене расправил её и, нащупав

в темноте голову комдива, подсунул

тряпицу под неё. Дробный стук

прекратился. Но теперь Маньковский

услышал нечто другое. То, что

донеслось до него, слабое,

приглушенное, исходило также

снизу, но принадлежало человеку.

Сомнений не было, это Везиров,

которого следователь счел за

потерявшего сознание, силился

что-то сказать. Александр

наклонился. Сквозь прерывистое

дыхание дошли до него лишь четыре

слова:

– Берия и Багиров – муссаватисты…

предатели…

И все. И смолк комдив, нашедший в

себе силы доверить свое

сокровенное тому, кто в

предсмертный час проявил к нему

сострадание.

Надо ли говорить, как потрясло

услышанное Маньковского. И вдруг в

памяти мелькнуло жуткое мгновение

его жизни. Мать читала маленькому

Саше переводы шотландских баллад.

Они были мрачны, эти баллады, так



по крайней мере казалось

мальчугану, чье сердечко сжималось

от страха. Но особенный ужас

ощутил Саша, когда услышал слова:

«Лежал живой на мертвом

И мертвый на живом».

Такой же ужас охватил Маньковского

и сейчас. Первым его желанием было

пробраться к кабине, забарабанить,

остановить машины, крикнуть:

«Братцы, что же мы делаем? Здесь

умирает честнейший человек! Я его

знаю. Он мне открыл тайну!» Но

перед ним явилось потное, рябое

лицо коменданта, вспомнились

механические движения конвойных «с

чистой совестью», подгонявших

прикладами «врагов народа»,

выражение искренней ненависти на

их молодых лицах, освещенных

фанатизмом, и он, обмякший, сжался

в комок.

Все, что происходило позже, он

помнил, словно в тумане. Машины

остановились, как и намечалось, в

райне заброшенных колодцев. Свет

включенных фар прорезал темноту.

Быстро по команде бойцы освободили



машины: выпрыгнули сами, стащили

приговоренных, уложили их рядками,

лицом вниз. Помнится Маньковскому,

как к Суханову, стоящему рядом,

подошел фельдшер, что-то сказал.

Комендант, прихватив двух

конвойных, прошелся с фельдшером

меж рядов приговоренных. Четверых

из них куда-то поволокли.

Маньковский не знал, что это были

мертвецы. Суханов вернулся вместе

с Сетевым. Они пригласили

следователя и пошли куда-то вдоль

пролегшего по земле луча

автомобильной фары. Пройдя метров

тридцать, Александр наступил на

что-то мягкое, чужеродное среди

твердых солончаков, и,

зацепившись, споткнулся. Тут же

услышал голос коменданта:

– Вот паразиты, опять схалтурили.

Одеяло торчит.

– Какое одеяло? – машинально

спросил Маньковский.

– Да то, что поверх трупов кладем.

Поленились, черти, засыпать

получше колодец. Ну я им задам.

Сатов засмеялся:



– Одеяло от холодов, что ли?

И от этого смеха на душе

Александра стало ещё муторнее.

– Вот что, – обратился к нему

комендант, – пройдешь вперед шагов

сто – сто пятьдесят. Там развалины

храма огнепоклонников. Возле него

будет твой пост. Смотри, чтобы ни

одна муха не пролетела, Дело наше

сугубо секретное. Понял? А Сатов

поможет мне.

Саша остался один. Черная пустота

окутала его, и он казался её

частью. Словно вынули из него все:

и мозг, и сердце, и душу. Лишь

глаза ещё висели на волосках

сознания и видели, как, мутно

качаясь, наползала из-за развалин

храма луна. Маньковский отрешенно

смотрел на небо, и чудилось ему,

что при каждом пистолетном

выстреле, доносившемся глухо

оттуда, где остались машины и

люди, срывалась вниз одна из

звезд. Голова кружилась, и звезды,

все разом, как в планетарии,

сдвинулись с мест. Он ухватился за

край полуразвалившейся стены



храма, о котором столько читал и

слышал. Стоило Александру обрести

опору, как далекие светила

замерли. Застывшее небо стало

высоким сводом храма, а вместо

звуков стрельбы в ушах зазвенела

таинственная мелодия карная. И

почудилось ему, что вспыхнули меж

развалин светильники, полыхнули

кроваво-красные покрывала жрецов

огня – мобедов.

Маньковский чувствовал, как жаром

наливается его голова, как

тяжелеют и слабеют ноги, как

что-то изнутри разрывает грудь.

Такого с ним ещё не случалось.

Небосвод вновь сдвинулся с места…

Он терял сознание.

– Ну ты даешь, – голос Сатова

звучал, как всегда, бодро. – Туда

кинулся, сюда – нигде нашего

постового не нахожу. А он здесь,

среди камешков. Да ты не захворал

часом? – Младший лейтенант

дотронулся до лба следователя и

ощутил жар. – Э, брат, точно –

захворал. Давай-ка поднимайся,



пора ехать, мы уже со всем

управились,

Маньковский с трудом поднялся.

Ватные ноги не слушались. Сатов

пришлось подставить коллеге плечо…

* * *

Два дня Александр находился в

каком-то полубредовом состоянии.

Врач, навестивший больного,

успокаивал Татьяну:

– Ничего страшного – переутомление

плюс нервный срыв, коронарный

спазм. Сейчас такое случается

часто с нашими пациентами. Сами

знаете – работы хватает.

Татьяна кивала в знак согласия, но

думала свое. Она-то знала, что муж

в последнее время не был

перегружен, скорее – наоборот. Но

с ним что-то происходит. Часто она

заставала его задумавшимся в

плетеном кресле-качалке. Иногда

самый простой вопрос вызывал у

него раздражение. А после того

странного ночного задания вообще



замолчал и лежал на кровати,

устремив взор в потолок. Лекарства

приходилось вливать в него почти

силой.

И естественной была радость,

которую испытала Татьяна, придя

вечером третьего дня с работы, –

муж сидел за столом.

Бледный, с заостренным носом,

Александр склонился над бумагой и

что-то быстро писал. Он настолько

был увлечен своим занятием, что не

заметил прихода жены. А та, не

желая тревожить мужа, проскочила

на цыпочках в кухню. Женское

сердце подсказывало: сегодня

Александр не отодвинет в сторону

ужин.

Она не ошиблась – кризис миновал.

Ещё утром этого дня Маньковский

почувствовал себя лучше. В теле

ощущалась легкость, исчезла

давящая боль в голове, мысль

работала четко и ясно. Пришло,

наконец, решение, которого так

желал, но до сегодняшнего дня, что

хитрить самому с собой, откровенно

боялся. И вот это освобождение от



страха вдохнуло в него жизнь. Он

понимал, что без слова Правды

существование его на этой грешной

земле бессмысленно, и взялся за

перо.

В своем обращении в ЦК партии

Маньковский, что называется, излил

душу: поделился сомнениями,

терзавшими его последние годы,

привел факты вопиющего беззакония,

творившегося в органах НКВД

республики, с болью писал о

произволе в отношении старых

партийцев, проверенных на деле

бойцов революции. Упомянул ли он о

тех словах, что услышал из уст

комдива Везирова? Нет, этого он

сделать не мог. Не потому, что не

поверил в их правду. Более того,

почти убежден был в ней. Именно

почти. И это обстоятельство

сдержало руку. Он – следователь,

юрист. А значит, должен иметь

доказательства доподлинности

страшного обвинения, выдвинутого

Везировым. Пока таких Маньковский

не имел. Он доводил до сведения ЦК

лишь факты, достоверно ему



известные. Заканчивалось послание

словами: «Не написав этого письма,

всегда испытывал бы чувство не до

конца исполненного долга и как

коммунист, и как следователь».

Поставив подпись, Александр

откинулся на спинку стула, глубоко

вздохнул, потянулся и крикнул:

– Татьяна!

Испуганная жена выскочила из

кухни.

– Что случилось?

– А не перекусить ли нам?

10.

Уже вскоре Сатов убедился,

насколько прав был шеф, когда

предложил ему повесить в кабинете

перчатки. Исполнение его новых

обязанностей, не зафиксированных

ни в каких должностных

инструкциях, требовало постоянно

иметь боксерский инвентарь на

виду.

В его кабинете то и дело

раздавались телефонные звоики:

коллеги, встретив упорное



нежелание подследственных

подписывать фальшивки, приглашали

Боксера на помощь. И он живо

откликался на их призывы. То и

дело Сатова видели пробегающим по

коридорам в боксерских перчатках.

Учитывая не совсем удачный первый

опыт, он стал бить свои несчастные

жертвы, что называется, с умом,

изощренно – по тем местам, где

особенно ощущается боль, но

человек при этом не теряет

сознания, или так, чтобы отключить

сознание подследственного, но не

лишать его жизни. И не дай бог,

чтобы кровь была. В общем,

искусство палача младший лейтенант

постигал быстро и профессионально.

Прививались навыки, зверел

характер, укреплялась вера в свою

исключительность. Тем более, что

после каждого удачного подключения

к допросу, Зобин благосклонно

похлопывал своего протеже по плечу

и приговаривал:

– Молодец, молодец!

И молодец, уже не стесняясь

коллег, похвалялся в курилке:



– Я вчера так обработал этого

вонючку-троцкиста… Да вы знаете

его, профессора Сафронова. Так

вот, он вмиг сознался во всем.

Стрелять хотел, сволочь, в

первого…

И все-таки полного удовлетворения

Сатов не испытывал, не нравилось

ему, что «работает» в тени. Да,

Зобин хвалит, но он всего лишь

нач-отдела. Многое ли от него

зависит? Для того, чтобы двигаться

дальше, надо попасть в поле зрения

первых лиц, заслужить их

благосклонность. А как? Через

секретарей не прорвешься, на

лестнице дожидаться не будешь. И с

тоской констатировал

следователь-неудачник: надо ждать

случая. И такой вскоре

подвернулся.

В первом часу ночи Сатов сидел в

кабинете и мучился от безделья:

вот уже три часа, как в «простое».

Что-то случилось с конвейером –

остановился. Вот и щелкал младший

лейтенант беспрестанно

выключателем настольной лампы,



забавлялся. И вдруг – звонок.

Схватил трубку телефона и сразу же

узнал голос Зобина:

– Где это ты болтаешься?

– Никак нет, не болтаюсь. Который

час уже сижу в кабинете.

– Опять у меня что-то с телефоном.

Ну да ладно, ноги в руки и срочно

к начальнику управления.

Сатов вскочил с кресла и совсем

было отнял трубку от уха, как

услышал:

– И не забудь свой инвентарь… Дело

предстоит серьезное.

Инвентарь что, инвентарь – на

гвоздике за спиной. Схватил

перчатки и мигом в коридор.

Задержался лишь затем, чтобы дверь

закрыть. Хотя мог бы этого и не

делать: кабинет-то по сути своей –

бутафорский. Мебель одна, в столах

– пусто, на книжной полке – пыль.

Бежал по коридору Сатов лихо, но

не сказать, чтобы со спокойным

сердцем. Как-никак, у «самого» на

вызове он ещё ни разу не был. Чем

все обернется, предполагать

трудно. Вдруг что не так, тогда



карьере конец, тогда снова вниз, в

оперы. Сумбатов – человек крутой,

многим жизни поломал. Знать бы

наперед, к чему готовиться. С

такими невеселыми мыслями и

предстал следователь в приемной

перед секретарем. Молоденький

лейтенант укоризненно произнес:

– Задерживаешься, комиссар ждет.

И предупредительно распахнул

дверь.

Всякое видел Сатов за годы своей

службы, особенно за последние

месяцы, но такая картина предстала

перед ним впервые. Тучный,

взмокший от напряжения, начальник

управления таскал за бороду по

полу тщедушного человечка, крича:

– Ты будешь говорить, гад? Будешь?

При этом слюни брызгами летели из

его перекошенного от злобы

рта.

За спиной Сумбатова подобострастно

изогнулся верзила Халдыбанов с

резиновым шлангом в руке. У

огромного письменного стола застыл

в позе гоголевского городничего из

заключительной сцены «Ревизора»



Зобин.

Ошеломленный Сатов остановился в

дверях, не зная, как вести себя в

столь неординарной ситуации. Вряд

ли начальнику нужен лишний

свидетель происходящего.

Следователь машинально сделал шаг

назад, но наткнулся на стоящего

сзади секретаря. Тот подтолкнул в

спину, явно приглашая младшего

лейтенанта войти. Сумбатов заметил

вошедших.

– Ну, что замер, сынок? Проходи… –

прохрипел он, – а то мы тут

умаялись с этим заморышем.

Подходи, подходи ближе…

Сатов выполнил указание начальника

и остановился возле лежащего на

спине человека.

Как ни изувечено было лицо

истязаемого, младший лейтенант без

труда узнал его:

– Это Султан Эфендиев,

председатель ЦИК.

– Правильно, Эфендиев. Но не

председатель, а изменник, контр

революционер и террорист. И ещё –

подлый трус. Не хочет признаться в



своих мерзких преступлениях перед

народом. Боится принять смерть от

руки рабочего класса.

Сумбатов пнул лежащего ногой,

крикнул помощнику:

– Воды!

И опустился, обессиленный, в

громадное кожаное кресло. Ожили

фигуры всех присутствующих в

кабинете. Халдыбанов кинулся

помогать секретарю приводить в

чувство Эфендиева. Зобин подошел к

Сатову, положил руку

по-приятельски на плечо, как бы

приобщая к таинству происходящего

и тем самым делая соучастником

творимого преступления. Проговорил

на ухо вкрадчиво, почти шепотом:

– Вымотался комиссар с этим

подонком, сам видишь, и очень

рассчитывает на твою помощь… Так

что не подведи.

Сатов в этот момент ощутил в себе

необъяснимое возбуждение. Такое

происходит с хищником при виде

крови. Дыхание его участилось,

ноздри раздулись. Он ничего не

ответил на слова Зобина. Думал о



своем: вот шанс, вот случай

доказать, на что способен Николай

Сатов – бывший чемпион республики,

доказать в присутствии человека,

от одного росчерка пера которого

зависят судьбы людей. Молча надел

Боксер перчатки и так же молча

протянул руку Зобину. Тот поначалу

не понял жеста, но, сообразив,

взялся за шнурки. Этой ночью он

был лишь секундантом…

Эфендиев пришел в чувство. Он

полулежал на стуле, куда

«устроили» его подручные палача.

Бывший председатель ЦИК с трудом

поднял отяжелевшие веки и увидел

громадное чудовище, нависшее над

ним. Оно смотрело немигающими

глазами поверх непонятных кожаных

полусфер. Где уж было сообразить

бедняге в этом кошмаре, что перед

ним фигура боксера,

изготовившегося к бою!

До него, едва обретшего сознание,

дошел смысл произнесенной

чудовищем фразы:

– Так ты признаешься, негодяй?

Эфендиев не мог разжать



окровавленный рот и только мотнул

отрицательно головой.

В этот момент свет вновь померк

для него. Боксер провел серию

ударов, способных потрясти

стокилограммового гиганта, не то

что худенького пожилого человека.

Естественно, что тот вновь

оказался на полу. Тогда

остервеневший Сатов зубами сорвал

шнуровку, сбросил перчатки,

подскочил к Халдыбанову и выхватил

у него шланг. С этим резиновым

обрубком кинулся к Эфендиеву,

принялся колотить по лежащему

телу, приговаривая:

– Ну, будешь признаваться?!.

Вмешался Сумбатов.

Удовлетворенный, он произнес:

– На сегодня достаточно…

А когда пришло завтра, Сатов не

потребовался. Боясь новых

истязаний, сломленный Эфендиев

подписал все подсунутые ему

бумаги. Ещё один самооговор

подшили к делу фальсификаторы, и

не без помощи становившегося все

более нужным Боксера.



…В то время, как Сатов попал в

поле зрения самого высокого

начальства, Маньковский стал

объектом раздумий наркоматовских

кадровиков. По указанию

руководства они подыскивали ему

местечко на периферии, где-нибудь

подальше от Баку. Исходили

предложения и о том, чтобы вообще

тихо, биз лишней возни, убрать его

из органов. А пока лейтенант

находился при оперативном

дежурном. Комендант Суханов от его

услуг отказался наотрез, ещё и

намекнул, как бы чего этот чудак

не выкинул. Откуда ему было знать,

что его опасения уже оправдались –

письмо Маньковского надежным

товарищем доставлено в столицу.

Выполняя самые различные поручения

дежурного, Александр с надеждой и

тревогой ждал ответа. И в этот

вечер тоже.

Они с Татьяной сидели по давней

привычке на кровати, откинувшись

на старенький гобелен, доставшийся

молодым в качестве свадебного

подарка, и думали-рядили о своей



дальнейшей судьбе.

Татьяна с присущей женщинам

интуицией чувствовала приближение

большой беды. Но вида не подавала,

зачем лишний раз волновать мужа, и

внимательно слушала своего Сашку.

А тот упрямо повторял:

– Это все наши перегибают. Уверен,

в центре не знают, что творится на

местах…

«Чудак ты мой, оптимист

неисправимый», – отвечала мысленно

на то жена и ощущала тревожное

сердцебиение.

Внизу хлопнула дверь, застучали по

лестнице каблуки, как тогда, когда

их навестил Сатов в первый и

последний раз. «Это конец», –

подумала она и комок подступил к

горлу. Нет, не подумала, а

произнесла тихо, но Саша услышал,

пожал ей руку, встал с кровати и

пошел к двери. Навстречу беде?

Сержанту не пришлось даже стучать:

хозяин распахнул перед ним дверь и

впустил в квартиру. Он был один.

«Значит, не арест», – подумал

Маньковский и спросил:



– Чем обязан?

– Вам пакет, товарищ лейтенант,

распишитесь, пожалуйста.

Маньковский поставил подпись в

книге донесений и вскрыл конверт.

Посыльный не уходил, он ждал,

когда лейтенант ознакомится с

документами.

Александру сержант доставил

командировочное удостоверение,

предписание немедленно выехать в

Москву в распоряжение НКВД СССР и

билет на утренний поезд. Сержант,

убедившись, что у Маньковского к

нему вопросов нет, попрощался и

вышел. Александр обернулся к жене,

сказал с улыбкой:

– А ты боялась… – Протянул Татьяне

билет. Билет в неизвестность.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СТОЛКНОВЕНИЕ

Насилие – слишком крепкое вино.

Довольно одного стакана,

чтобы человек потерял контроль над

своим рассудком.



Ромен Роллан.

1.

Год сорок четвертый… До Победы –

ещё долгие месяцы. Бои гремят в

лесах Карелии, среди болот

Белоруссии, на полях Украины. И

здесь – в Крыму.

…Апрель на южном берегу – пора

буйства красок, когда все вокруг

ласкает взгляд: и нежная зелень

листвы, и многоцветье

распустившихся бутонов, и

обретающее летнюю голубизну море.

Коктейль дурманящих запахов,

ласкающая теплота весеннего

солнца.

Это все – на побережье. А за

зубчатым забором Яйлы, на её

северных склонах и в апреле –

снежные заносы и завалы. Немецкое

командование считало, что они

надежно прикрывают Ялту с

северо-запада. Эту уверенность и

решила использовать Советская

Армия. Дивизия генерала

Преображенского вечером



четырнадцатого апреля вышла к

подножию горы Ай-Петри.

Подразделения сразу начали

восхождение на горный перевал,

ведущий к городу. Совсем не

простым оказался этот путь. Уже на

сравнительно небольшой высоте путь

преграждал снежный покров, местами

достигавший метровой толщины. К

тому же под слоем снега часто

оказывалась наледь: артиллерийские

тягачи, автомашины пробуксовывали.

Даже мощные «студебеккеры»

пасовали перед крутизной и льдом.

Да и гитлеровцы постарались:

многие участки дороги были

серьезно ими испорчены. Каменные и

ледяные насыпи образовывали

труднопроходимые завалы. Дивизия

остановилась. Утомленных

длительным переходом воинов

ожидала тяжелая ночь. Вместо

предполагаемого отдыха –

титаническая работа по расчистке

скальных завалов и снежных

сугробов.

Люди, закинув за спины автоматы и

винтовки, взяли в руки кирки и



лопаты. Выпрягались из

артиллерийских упряжек трофейные

кони и подводились к многопудовым

камням. Недовольным ржанием

высказывали эти лошади-тяжеловесы

свой протест против столь «черной»

работы. И нужно было большое

мастерство ездовых, чтобы укротить

лошадей, уберечь их от падения в

пропасть вместе с грузом.

К утру дорогу удалось расчистить.

Но ничего не знал о трудной ночи

Сатов, мчащийся на своем легком на

подъем американском вездеходе.

Судьба явно благоволила к нему в

последнее время. Год назад он

получил назначение на работу в

Крым. Правда, полуостров находился

ещё под оккупацией немцев, но

наркомат автономной республики уже

существовал и базировался в только

что освобожденном Краснодаре.

Туда, естественно, и прибыл Сатов.

Разрушенный, опустошенный город

произвел гнетущее впечатление. Ещё

больше навела тоску канцелярская

работа в законсервированном



ведомстве. Бывший следователь

рвался на самостоятельную работу.

И с помощью покровителей

добился-таки своего: назначили

начальником ОНКГБ. Оставалось

только добраться до места новой

службы. «И неплохо было бы при

том, – мечтал Сатов, – по пути

прихватить кое-какую награду».

Судьба свела его с одним душевным

человеком – командиром бригады,

отправляющейся на исходные рубежи

для штурма Крыма. Посидели за

бутылочкой, поболтали, пришлись

друг другу по душе. И сманил

командир начальника существующего

лишь на бумаге отдела. Самовольно

укатил Сатов на фронт. Форсировал

с мотострелками Сиваш. Обошлось.

Расценили его поступок как

проявление патриотизма и большой

ответственности. А новый знакомец

– командир бригады – ещё и к

ордену представил. Как же тут не

верить в судьбу?

…Шофер резко нажал на тормоз. Зад

«виллиса» от внезапной остановки



подбросило вверх, отчего один из

автоматчиков навалился на спину

подполковника, а тот, в свою

очередь, ударился лбом о ветровое

стекло.

– Какого!.. – матюгнулся Сатов и

зло посмотрел на водителя, но тут

же заметил впереди солдат,

перегородивших дорогу.

– Ваши документы! – приказал

подошедший сержант.

После выполнения формальностей он

предупредил подполковника, что на

перевале сильные заносы, машина не

пройдет.

– Ничего, у нас цепи есть, –

успокоил сержанта Сатов и взмахом

руки дал шоферу команду «вперед».

«Виллис» уже проскочил расчищенный

ночью бойцами наступающей дивизии

от скальных завалов участок, но

чем выше к перевалу поднималась

машина, тем чаще встречалась на

обочинах техника, застрявшая в

метровой толще снега.

Тяжело урчали мощные двигатели

тягачей, свистящие звуки

пробуксовывающих колес грузовиков



били по нервам. Вездеход Сатова,

лавируя между стоящей техникой,

упорно пробивался вперед.

Пришлось, правда, поставить на

колеса цепи. Но вскоре выяснилось,

что и они не выручат. Оставалось

надеяться только на силу своих

мускулов. Сойдя с «виллиса», Сатов

заметил, как метрах в двадцати

впереди них артиллеристы тащили на

постромках свою легкую пушку. Как

бурлаки. С той лишь разницей, что

те, волоча баржу, вязли в

прибрежном песке, а эти с каждым

шагом все глубже погружались в

мокрый липнущий снег.

И тут Сатов увидел группу

вооруженных людей, сразу вызвавших

у него профессиональную

подозрительность. Растянувшись по

заснеженной дороге, она двигалась

по самой её кромке, нависшей над

ущельем, вроде бы сторонясь,

уступая путь тем, кто тянул

технику. Казалось, идущие стыдятся

своих изодранных одежд, сугубо

цивильного вида. Подполковник

пристально вглядывался в шагающих.



Кто такие? Почему в боевой колонне

войск? Дав знак одному из

автоматчиков следовать за ним,

Сатов направился к

заинтересовавшей его группе.

Подошел к тому, кто шел впереди.

Без излишней дипломатии спросил:

– Кто такие?

Человек в черном, довольно

потрепанном полушубке выпрямился,

вскинул кудрявую, тронутую сединой

голову, поправил висевший на груди

трофейный автомат и тихо ответил:

– Партизаны мы, из соединения

товарища Македонского. Нас уже

проверяли. – Мужчина усмехнулся. –

И не один раз.

– Это не меняет дела, придется

предъявить документы и мне…

Формальности были выполнены

довольно быстро. В этом немалую

роль сыграло и то обстоятельство,

что Сатов быстро смекнул, какую

выгоду можно извлечь из встречи с

этими «свободными воинами». Вот

она, сила, способная вознести его

«виллис» на перевал.

– Все в порядке, товарищ… – Сатов



ещё раз заглянул в документ,

предъявленный «кудрявым», –

товарищ Горелов. Но у меня к вам

просьба: помогите нашего «козлика»

протащить вперед.

Партизаны побросали свое оружие в

машину и облепили её со всех

сторон. Раздалось дружное: «раз,

два… взяли». «Виллис», радостно

фыркнув, рванул вперед к зависти

пехотинцев, все так же монотонно

двигающихся к цели. На душе у

Сатова стало веселее: все-таки

войдет он в Ялту с передовыми

частями. А Горелова нужно взять на

заметку, если из ялтинских, может

сгодиться. Тут и солнце выглянуло

из-за туч и остановилось в зените.

Полдень пятнадцатого апреля…

Но вот разношерстную ватагу

энергичными знаками остановил

патруль. Движение рук старшего

означало: машину на обочину, всем

оставаться возле неё. Лейтенант в

полном вооружении, с каской на

голове подошел к Сатову.

– Судя по всему, товарищ

подполковник, вы здесь старший?



Правильно я понял?

– Наверное, так и есть. Я –

начальник ялтинского отдела

наркомата госбезопасности. Со мной

трое подчиненных. Помогает нам

группа партизан… – Говоря все это,

Сатов в который уже раз за эти дни

вытащил удостоверение личности.

– Все в порядке, – лейтенант отдал

честь. – Но некоторое время вам

придется все же переждать здесь.

Эти скалы послужат отличным

укрытием.

Сетов сплюнул с досады. Горелов

же, стоявший рядом, успокоил:

– Успеем в Ялту. Давай-ка лучше

перекурим, на солнышке погреемся,

да людям дадим передохнуть. Мои-то

уже с ног валятся – две ночи,

считай, не спали.

Ничего другого не оставалось.

Партизаны, разобрав оружие,

расположились бивуаками прямо на

снегу, под скалой. А Сатов с

Гореловым забрались на заднее

сиденье «виллиса».

2.



Лето сорок четвертого выдалось для

Сатова жарким. В прямом и

переносном смысле. Крымское солнце

пекло нещадно. Куда ни шло, если

лежишь на пляжном песочке и млеешь

от ласкового прикосновения легкого

черноморского бриза. А каково

сидеть в кабинете, в наглухо

застегнутом кителе или, того хуже,

мотаться в черном трофейном

«мерседесе» по горным дорогам. По

делам, конечно. Сколько их

навалилось после освобождения

города! Стремительный удар наших

войск не дал возможности фашистам

разрушить Ялту. И это здорово!

Но у каждого явления есть обратная

сторона. Ох, уж эта диалектика…

Прорыв примерней через Яйлу спас

город и отрезал дорогу к бегству

не только тысячам солдат

рейхсвера, но и тем местным

жителям, что сотрудничали с

врагом. Много их было или мало?

Вот вопрос, который маячил перед

начальником отдела НКГБ. Задача

поставлена четко: профильтровать



всех, А у него в подчинении людей

– всего ничего. Вот и вертись, как

хочешь. Мало того, ещё эта возня с

крымскими татарами. Факты – вещь

упрямая: замарал кое-кто из них

себя связью с гитлеровцами, В

карателях ходили, зверства чинили.

Кое-кто… Но приказано выселить

всех…

Сатов, мрачный и злой, только что

вернулся с одной такой операции.

Избалованный последними годами

своей карьеры, он считал себя

униженным законченной работой.

Нет, не тем, что сгонял, как скот,

людей, вину которых никто не

пытался доказывать, которых лишали

родной земли и крова. Не тем, что

участвовал, по сути, в геноциде. А

тем, что привлекли его к делу, с

которым вполне мог бы справиться

ротный командир да опытный опер…

Следы этого неудовольствия

оставались и теперь, днем, когда

невыспавшийся начальник отдела

занял место за столом роскошно

обставленного хозяйственниками



кабинета.

Ох уж эта давняя сатовская страсть

к кабинетам. Целый год провел он

без кресла. И потому сразу после

прибытия в Ялту занялся Сатов

обустройством своего рабочего

помещения. Каждый предмет, стоящий

сейчас перед его глазами, каждая

вещица может поведать о многом.

Вот хотя бы та люстра, что играет

солнечными бликами. Когда-то она

услаждала взгляд великих князей.

Подполковник лично сам прихватил

ее в алупкинском дворце, том

самом, что удивляет своими

«мавританскими» мотивами и пугает

слабонервных мраморными львами.

Или черного дерева письменный

стол, на который Николай

Александрович положил сейчас свои

пудовые кулаки. Его конфисковали у

одного из бывших торговцев,

процветающих здесь во время

оккупации, А картины, что так

освежают начальственный кабинет,

восточные вазы, стоящие по углам и

долженствующие говорить о

безупречном вкусе хозяина? Их



совсем недавно изъяли при обыске.

У этой, как ее… Ах, да, Назаренко.

При воспоминании об этой скверной

даме у Сатова заныли зубы.

Подполковник выдвинул ящик стола и

достал небольшой лист бумаги.

Вроде бы ничего особенного на нем

написано не было. Так, несколько

фамилий. Но вот условные значки,

стоящие против них, объясняли

Сатову многое. И не просто

объясняли, но и указывали на

особый интерес начальника к тому,

что за ними скрывалось.

Бумажка, извлеченная из стола,

произвела на Сатова магическое

действие: разгладились на хмуром

лице морщинки, исчезла усталость,

испарилось недовольство, Николай

Александрович распрямил плечи,

поудобнее устроился в кресле.

За столом сидел теперь прежний,

уверенный в себе, раскованный

Сатов. Впрочем, не совсем прежний.

Молодой, шустрый, в меру

разбитной, готовый «шестерить»,

охотно сгибающийся под взглядом

руководства лихой



оперуполномоченный и начинающий

следователь остался там, в

тридцать седьмом. Теперь это

человек с определенной степенью

респектабельности. На его лице

четко обозначились черты

властности. Седина, пробившаяся на

висках, прибавила солидности. Нет,

это уже не порученец, человек на

побегушках. Это – начальник!

Знаменитые сатовские боксерские

перчатки все еще висели в

кабинете, над чемпионским кубком.

Но они уже покрылись пылью. Ведь

теперь у Сатова появилась

возможность оставаться чистым даже

при самой грязной работе.

«Защитным фартуком», принимающим

на себя грязь, стали подчиненные –

безотказные приводные ремни и

рычаги, которыми он с успехом

манипулировал в своих целях.

…В дверь тихо, как привидение,

проскользнул молодой лейтенант. Не

то секретарь начальника, не то

адъютант, толком этого никто в

отделе сказать не мог, так как в

штатном расписании такие должности



отсутствовали. Но люди точно

знали: этот входящий без стука в

кабинет начальника человек

пользуется его безграничным

доверием.

Сатов оторвал глаза от бумаги и,

не поднимая головы, спросил:

– В чем дело, Ширяев?

– Внизу, в приемной, некто,

назвавшийся Гореловым, просится к

вам на прием, товарищ

подполковник.

Начальник отдела сморщил лоб,

силясь вспомнить, что связано с

названной фамилией. Но мозг не

выдал нужной информации.

– Горелов? Не знаю.

– Вроде бы говорил он, вы вместе с

ним на перевале перед штурмом

города были…

– Да-да, припоминаю… Партизанский

командир. Лихой мужик. Так зачем

он пожаловал?

– Я тоже поинтересовался. Но он

желает только в личной беседе

сообщить. Что будем делать? –

лейтенант застыл в вопросительной

позе.



– Приведи его…

Горелов вошел энергичной походкой,

с открытой улыбкой на лице.

Казалось, еще секунда – и он

распахнет объятия. Но

серьезно-недоступный вид человека,

сидящего за столом, остудил его

пыл. Он точно споткнулся посреди

кабинета на мягком ворсе ковра.

Остановился и произнес

извиняющимся голосом:

– Здравствуйте, Николай

Александрович. Вот приходится

потревожить вас…

– Добрый день, – ответил Сетов, не

поднимаясь с кресла. – Но вроде бы

по имени-отчеству я вам не

представлялся?

Горелов, подавленный

монументальностью кабинета и

сурового его обитателя, с какой-то

застенчивой улыбочкой ответил:

– Это все просто. Спросил у одного

товарища в коридоре.

– Вот трепачи, – буркнул

недовольно подполковник, так и не

пригласив посетителя присесть. –

Какое же дело привело вас ко мне?



Бывший партизан наконец-то

приблизился к столу и проговорил:

– Помните ту историю, что я

рассказал вам, когда мы сидели в

«виллисе»?

– Припоминаю. Это о партизанском

провиантском складе. Так я уже

туда ездил. Пусто в пещерах.

– Естественно, пусто. Считай, два

года мы на нем держались. Но дело

не в складе, а в той полевой

пекарне, что прибилась тогда, в

сорок втором, к нам…

– Горелов, а вы часом адресом не

ошиблись? Я ведь не общепит и не

отдел торговли. Знаю, в городе

перебои с хлебом, но, простите…

– Да не о хлебе я.

– Тогда о чем же? – уже явное

раздражение сквозило в словах

подполковника. И это еще больше

травмировало Горелова. Но он все

же решил выговориться:

– Я о том старшине, что был при

пекарне. Мы еще тогда его не взяли

в отряд. Этот фотоаппарат на шее,

вообще вид какой-то

подозрительный…



Сатов насторожился. Опыт

подсказывал: не с пустыми руками

пришел партизан. Наконец-то

подполковник указал на стул:

– Садитесь! – сказал, как

приказал.

Горелов присел бочком на краешек.

Судя по всему, он уже не рад был,

что пришел в этот кабинет, но, как

говорится, «назвался груздем…»

– Так вот, фамилия того старшины

Салов.

– И откуда же это стало известно?

– Все очень просто. Пошел я,

значит, вчера на толкучку. Вы

знаете, что возле порта. Думал,

табачку поискать или там папиросок

самодельных. Народу – тьма, но все

больше с барахлом. А насчет курева

или там чего съестного, не густо.

Эх, как вспомнишь предвоенные

рынки!

Сатов перебил говорившего:

– Ближе к делу…

– Вот о деле сейчас и пойдет речь.

В одном из закутков вижу – человек

продает какие-то открытки. Ничего

не скажу – народ толкается,



видать, товар по душе. Ну, и я

полюбопытствовал. Заглянул из-за

спины покупателей. Ба! А там рожа

знакомая не на фото, а в натуре.

Ну, тот, что продавал. – С каждой

фразой Горелов все больше

оживлялся. Он и на стуле уже

передвинулся ближе к столу. Сатов

торопил:

– Короче, если можно…

– Теперь уже все – самая

кульминация. Открытки-то

самодельные. Копии с немецких. Вы

их видели наверняка – целующаяся

парочка в сердце. Открытки те

продавал… – партизан выдержал

многозначительную паузу, –

старшина пекарни.

– Ну и что в этом примечательного?

– Примечательное я узнал позже,

когда разговорился со старшиной.

Назвал он себя Саловым. Рассказал,

что всю оккупацию провел в Алупке:

фотоателье открыл. И когда мы с

вами с фашистом бились, он

благополучно копил денежки да жрал

немецкие колбасы. Я его спрашиваю:

«Почему не в армии, война-то идет



еще?» Он в ответ: «Возраст вышел.

Да и болезни мучают». Нет, не зря

мне тогда его фотоаппарат не

понравился. Подозрительный тип…

«Тип» явно заинтересовал Сатова.

Он переспросил Горелова:

– Значит, говоришь, Салов?..

Бывший партизан кивнул.

Когда Горелов ушел, подполковник

достал спрятанную при появлении

неожиданного посетителя бумажку и

жирно вписал в нее: «Салов –

владелец частного фотоателье при

немцах».

В тот же день в квартире бывшего

старшины был произведен обыск,

естественно, без санкции

прокурора. А вечером он сам

предстал пред очи Сатова. Правда,

перед этим все тот же услужливый

лейтенант принес начальнику

аккуратно перевязанный пакет.

– Здесь ровно тридцать пять

тысяч. – Сказал и бесшумно исчез.

Сумму, изъятую у фотографа, Сатов

спрятал в сейф. И вовремя: конвой

привел арестованного Салона.

Худой, жилистый, в бумазейной



рубашке с короткими рукавами,

полотняных тапочках и тюбетейке.

Углы рта опущены вниз, щеки висят,

веки набухли, вот-вот брызнут

слезы… Напуган был фотограф

визитом оперативных работников и

потрясен. Сатов чутко уловил его

состояние и сразу же пошел в

атаку:

– Немцам служил, подлец?

– Никак нет, товарищ подполковник.

– Какой ты мне товарищ…

– Простите. Гражданин

подполковник. Так вроде принято

величать у вас?

– Для таких, как ты, гражданин.

– Слушаюсь. Не служил я фашистам.

Просто имел фотоателье.

Зарабатывал на пропитание.

– А как и когда в Ялте оказался?

Салов поведал свою историю. И о

том, как был призван в армию в

Одессе, как пережил оборону

города, как затем отступал в Крым

вместе с нашими войсками.

Рассказал об известном уже Сатову

эпизоде в горах Ялты,

– И что же произошло после того,



как ты на машине уехал от

партизан?

– Да ничего особенного, части

своей мы не нашли, подожгли

машину, сбросили ее в пропасть и

разбрелись кто куда. Я в Ялту

подался, затем в Алупке осел.

– И как жилось в Алупке при

оккупантах?

– Так ведь, помимо немцев, наших

здесь много оставалось. Жили люди.

Женились, рожали детей, хоронили

по-христиански. И всегда снимок на

память требовался. Так что не

бедствовал…

Сатов взорвался:

– Не бедствовал, сволочь! Люди на

фронте кровь проливали, Родину от

врага защищали. А он кошелек

набивал. Небось, серебром за

иудство свое брал?..

Бьющийся мелкой дрожью, как в

лихорадке, фотограф робко

возразил:

– Да нет, больше нашими советскими

госзнаками…

– И немцы тебе платили советскими?

– Нет. Они марками давали…



– За предательство-то, за

лакейскую службу?

– Не служил я немцам…

– А это что?.. – Сатов сунул под

нос насмерть перепуганному Салову

негатив, изъятый при обыске.

Фотограф с ужасом увидел, что на

нем изображен немецкий офицер в

форме СД. – Со службой

безопасности был связан, подлец.

От этого не откупишься…

Арестованный понял: это конец. Как

докажешь, что фашист случайно

зашел в ателье и заставил мастера

сделать на память фото на фоне

Ай-Петри.

Подполковник нажал кнопку вызова.

Лейтенант тотчас появился в

дверях…

– Убрать предателя! Передай

Егорову, пусть начинает дело. И

энергично, чтобы через десять дней

передать подлеца в трибунал…

Когда Салова увели, подполковник

подошел к сейфу, достал пакет и

пересчитал ассигнации – лейтенант

назвал сумму точно.



3.

Высокий, стройный мужчина в синем

милицейском кителе, галифе с

красным кантом, в тщательно

вычищенных сапогах стоял, опершись

на парапет, спиной к играющему

волной морю. Он провел взглядом по

изумрудному амфитеатру,

раскинувшемуся по склонам гор от

мыса Ай-Тодор до мыса Никитский, и

глубоко вздохнул. Красотища-то

какая! А воздух! Настоенный на

сосновой смоле, цветах магнолии,

листьях благородного лавра, он

вливал бодрость, веселил кровь.

Человек опустил веки. Ноздри его

трепетно дрожали, жадно втягивая

бальзам эфира. По бледному лицу –

свидетельству перенесенной болезни

– блуждала улыбка блаженства. В

каком-то необъяснимом забытье он

отрешился от всего, что было

вокруг.

Не видел искореженных разрывами

снарядов и бомб металлических

конструкций причалов, не слышал

шума пробегающих по набережной



грузовиков, не замечал снующих

мимо него людей, уже потянувшихся

в совсем недавно освобожденную

Ялту с надеждой не исцеление. Бог

весть какими путями они

пробивались сюда, в город,

сохраняющий пока статут

прифронтового, не снявший еще с

окон штор светомаскировки, не

наладивший сколь-нибудь сносного

снабжения, соблюдающий строгий

паспортный режим. Людям, чьи

легкие съедал туберкулез,

требовался целебный воздух Ялты,

ее солнце, ее море. И они рвались

в нее. Ему врачами предписывалась

Ялта, но он прибыл сюда по

назначению. Ровно час назад

доставила его в город из

Симферополя потрепанная «эмка».

Но, прежде чем подняться на второй

этаж здания местной милиции,

приезжий отправился на набережную,

о которой так много рассказывали

ему в том далеком довоенье

родители, и так расхваливали врачи

в госпитале.

И вот он, майор милиции, стоит,



облокотившись на  парапет

набережной, вызывая недоумение

случайных прохожих своей

завороженной позой. Неожиданно

майор почувствовал, как кто-то

тронул его за рукав:

– Маньковский, вы ли это?

Слова, раздавшиеся совершенно

неожиданно, заставили открыть

глаза. Александр повернул голову в

сторону говорившего и сразу же

узнал Прохорова, командира взвода

разведки их стрелкового полка.

– Леха! – одновременно с

удивлением и радостью воскликнул

вернувшийся к действительности

майор. – Так ведь…

Прохоров не дал майору закончить

фразу.

– Знаю, знаю… Думаете, я там, под

Ростовом, сгинул. Дудки! Подобрали

меня девчушки-санитарки. Ногу,

правда, вот оттяпали, – Алексей

ударил костылем по деревяшке, – да

печенку продырявило осколком, но

выдюжил…

– А здесь-то каким образом?

– Ведь я же местный… Как только



узнал, что город освободили, так и

подался сюда. Слава богу, домишко

наш сохранился, да и мамаша

жива-здорова осталась.

– Ну, дела! – не скрывал своей

радости Маньковский. – Чем

занимаешься, если не секрет?

Прохоров замялся. Александр

заметил его замешательство и решил

прийти на помощь:

– На пенсию, наверное, живешь?

– Пенсия, это конечно. Но при

нынешнем положении на нее долго не

протянешь. Кирпичик хлеба ржаного

на рынке семь червонцев тянет. Так

что выкручиваться приходится.

– Каким же способом?

– Эх, что там, – Прохоров

покосился на милицейские погоны

майора, – не выдашь, надеюсь,

однополчанина. Приторговываю я на

толкучке…

– И чем же?..

– Мать табачок растит. А я,

значит, папироски мастерю… Да что

это мы все обо мне. – Алексей

опять посмотрел на погоны

майора. – Вы, я вижу, форму



сменили.

– Пришлось…

Лихая волна хлестнула о парапет и

обдала беседующих фронтовиков

фонтаном брызг. И вспомнился

Маньковскому другой фонтан…

…Шла их рота по льду Волги к

Сталинграду, к тому берегу, над

которым стлался дым пожарищ и

багровели всполохи огня. Сильный

северный ветер гнал по льду

поземку, катил к Каспию низкие

свинцово-серые облака. Маньковский

возглавлял походный строй

подразделения. Рядом балагурил

молодой лейтенант – новый

политрук, недавно прибывший в

полк.

– С чего веселимся? – спросил

Александр.

– Так ведь погодка нам

подыгрывает. Проскочим

Волгу-матушку. Не рискнут сегодня

фрицы с аэродромов подняться.

Сказал политрук и как сглазил.

Справа, с низовья реки, потянул

зловещий гул авиационных

двигателей. С каждой секундой он



нарастал. И вот уже появились

черные стальные птицы. Они шли на

низкой высоте и стремительно

приближались к колонне беззащитных

на этой ледяной открытой дороге

советских пехотинцев. Команда

«ложись!», наверное, нелепо

прозвучала в сложившейся ситуации.

Но другой для подчиненных

Маньковский не нашел. Скомандовал,

и в тот же момент черная тень

накрыла его, просвистела

пронзительно бомба и бело-розовый

сноп взметнулся невдалеке.

Фонтан из воды, колотых льдинок и

осколков металла обрушился на

командира роты, политрука и шедших

за ними бойцов… Лишь много позже,

на госпитальной койке, Александр

узнал, что лишь его одного удалось

вытащить из огромной проруби.

Контузия, осколочное ранение в

грудь – пробито легкое. Сложнейшая

операция. Туберкулезный процесс…

Врачи боролись за его жизнь.

Спасли. Лишь весной сорок

четвертого он окончательно покинул

последний из госпиталей и прибыл в



столицу, в Главное управление

милиции, откуда после

многочисленных рапортов уходил в

действующую армию. Теперь же в

кадрах главка долго рядили, что

делать с бывшим сотрудником,

признанным медиками негодным к

службе. Все шло к пенсии. Но время

диктовало другое: все больше

городов и населенных пунктов

освобождались от немецкой

оккупации, вновь создавались

органы милиции, требовались

опытные работники.

У Маньковского руки-ноги целы,

голова на плечах, партбилет в

кармане, значит, может работать. А

коль скоро нужно ему легкие

лечить, пусть едет на «курорт», в

Ялту, там как раз начальник отдела

нужен…

Так и получилось, что стоит майор

на набережной приморского города

со своим бывшим однополчанином и,

смеясь, стряхивает с кителя

морские брызги.

– Но, думается мне, Леша,

торговать тебе, боевому командиру,



на рынке не дело, – вернулся

Маньковский к прерванному

разговору. – Ты знаешь, где отдел

милиции находится?

Прохоров усмехнулся:

– А кто его из наших базарников не

знает? Путь туда протоптан. Это же

здесь, рядом.

– Значит, дорогу найдешь. Заходи

ко мне, потолкуем о житье-бытье. А

сейчас извини, как ни хорошо

здесь, на бережку, но работа ждет…

Не поверишь, ведь я еще не

появлялся в отделе. Машину оставил

возле здания и – сюда, к морю.

– Ну ты даешь, майор! А в какой

должности пребывать будешь?

– Начальником.

На том и расстались. Майор широким

спортивным шагом пересек

набережную и исчез в одной из

выходящих на нее улиц. Прохоров же

заковылял, постукивая деревянной

ногой, вдоль моря в направлении

гостиницы «Ореанда» и дальше к

балке Чокурлар.

Обстановка в Ялте и окрестностях

складывалась серьезная. В горах



скрывались банды дезертиров, не

успевших сбежать гитлеровских

приспешников. Нередко эти группы

объединялись и совершали дерзкие

набеги на села и пригородные

поселки: грабили склады, магазины,

дома граждан.

В самом городе ощущалась нехватка

продовольствия и промышленных

товаров: снабжение населения

налаживалось трудно. Как следствие

– росли кражи, процветала

спекуляция. Задачи перед милицией

стояли огромные, а людей – раз-два

и обчелся. В основном – пожилые да

бывшие фронтовики, признанные

после ранений негодными к строевой

службе. По-настоящему боевой

коллектив собрался лишь в

уголовном розыске. Да и то у

ребят, служивших здесь, в основном

прошедших школу армейской

разведки, больше было дерзости и

отваги, чем оперативного опыта и

знаний. Учились в деле, на

операциях. Что касается дознания и

следствия, то здесь все сходилось

на заместителе начальника отдела



Иване Борисовиче «острове, старом

крымчанине, давно перешагнувшем

пенсионный возраст.

Именно ему и поручил Маньковский

вести совещание, а сам, после

того, как представился личному

составу, сидел молча за столом и

записывал все, что говорили люди…

Разошлись сотрудники лишь когда

солнце скрылось за горами.

Руководители остались вдвоем.

Тучный, с солидным брюшком,

Костров расстегнул ворот кителя и

вытер взмокшую шею платком.

– Подготовьте свои предложения,

Иван Борисович. И не мешкая. Будем

выправлять положение.

– Если мешать нам не будут, так

сказать, палки в колеса ставить… –

буркнул Костров.

– Это вы о чем?

– Сами скоро узнаете…

Ночевать Маньковский остался в

кабинете. Распахнул окна,

выходящие в небольшой зеленый

дворик, и устроился на жестком,

видавшем виды диване. То ли



усталость сказалась, то ли

живительный местный воздух

подействовал, но заснул он сразу и

крепко.

Под утро его разбудил

встревоженный дежурный: в Гурзуфе

ограблена продовольственная

палатка, сторож убит ножом. По

давней привычке Маньковский

собрался быстро и уже через десять

минут выехал с оперативной

группой.

А когда вернулся, с удивлением

заметил в дежурной части

Прохорова. Тот, едва начальник

отдела появился в дверях, вскочил

со стула:

– Не ожидали, товарищ майор?

– Честно говоря, не думал вновь

так скоро увидеть тебя. Что,

надумал работой настоящей

заняться?

– Другая забота привела меня. –

Прохоров осмотрелся, нет ли кого

поблизости. – Поговорить бы надо…

– Пройдем в кабинет, – пригласил

Алексея Маньковский. И только

сейчас заметил в руках Прохорова



какую-то странную котомку, по

интересовался: – А это что?

– Это потом, сначала о деле…

Говорил Алексей неторопливо,

обстоятельно, так, будто

докладывал командиру результаты

разведывательного рейда.

– В одиннадцать ноль-ноль добрался

я вчера домой. Это после того, как

мы расстались на набережной. На

ходиках время приметил. И вижу,

сидят за столом мамаша моя и

Петровна. Если полностью – Оксана

Петровна Назаренко. Соседка наша.

За три дома от нас живет. Это

сейчас, когда ей профессор

особнячок как бы в наследство

оставил.

– Какой профессор?

– О нем после. Он с немцами

убежал. Дело-то сейчас в другом.

Как, значит, увидела меня

Петровна, так со слезами ко мне.

Дескать, ты бывший офицер, все

знаешь, скажи, куда мне одинокой

жаловаться. Я отвечаю, что вроде

бы ей, Петровне, грех на житье

обижаться: бывший хозяин все добро



отписал, сама бумагу показывала. И

в доме добра осталось – до смерти

хватит. «Какого добра?» – Это она

меня перебивает. «Увезли, –

говорит, – все подчистую».

«Когда?» – спрашиваю. «Да вот час

назад», – отвечает. И снова в

слезы. Долго мучился, пока до сути

добрался. Приехали к ней трое в

штатском, сунули под нос красные

книжечки и давай шуровать по дому.

Добра всякого повытаскивали –

пропасть! Погрузили на грузовичок

и – до свидания не сказали.

То, что рассказал Прохоров, не на

шутку встревожило майора. Грабеж

получается. Да среди бела дня!

Неужели бандиты так обнаглели? Но

женщина говорила Прохорову о

красных книжках. И фотографии

людей в погонах там видела, и

фамилии, и печати. Да еще старший

все время подчеркивал: «Ты, тетка,

с органами не шути, выкладывай

все, что присвоила». Неужели

оборотни объявились? Маньковский

поднял трубку телефона. Сказал

дежурному, чтобы немедленно



разыскал Кострова. Когда тот,

запыхавшись, прибыл, Александр

указал ему на Прохорова:

– Иван Борисович, бери кого-нибудь

из свободных оперов и поезжай по

адресу, который укажет этот

товарищ. Я его хорошо знаю. Судя

по всему, дерзкий грабеж.

– Нас этим не удивишь, –

отдышавшись, произнес Костров,

хлопнув Прохорова по плечу. –

Веди, Сусанин!

Уже в дверях Прохоров обернулся и

вытянул перед собой котомку,

которую все время, пока беседовал

с Манькоаским, не выпускал из рук,

– Вот память стала! Никудышная.

Это же вам мамаша прислала,

Александр Иосифович. Чебуреки. Она

у татар научилась их стряпать.

Тонкие, в трубочку свернуть можно.

Сочные да вкусные – пальчики

оближешь. Мамаша их так укутала,

что жар весь сохранили. Отведайте…

Костров вернулся, весьма

удивленный тем, что произошло в

доме гражданки Назаренко, Судя по

всему, обыск произвели сотрудники



отдела НКГБ. К тому же они изъяли

большое число весьма дорогих

вещей. Костров положил перед

начальником солидный список,

составленный со слов потерпевшей.

Маньковский даже присвистнул от

удивления, когда ознакомился с

ним. Более полусотни наименований.

Здесь были и картины известных

мастеров, и старинные вазы, и

ковры, и даже… чек на 20000

швейцарских франков.

– Богатенький, видно, был

профессор…

Костров тут же выдал справку:

– Известнейший курортолог,

специалист по туберкулезу.

Эмигрант. Еще с революции. Сюда

приехал с немцами, с ними же и

удрал. Назаренко вела у него

хозяйство. Вроде экономки…

– Иван Борисович, а ордер на обыск

предъявлен был, понятые

присутствовали?

Костров посмотрел на Маньковского,

как на инопланетянина.

– Это вы нашего начальника отдела

НКГБ спросите.



– Кстати, как его фамилия?

– А вам разве не говорили?

Странно. Его представляют раньше,

чем первого секретаря горкома.

Хозяин… Сатов его фамилия.

4.

Сатов был взбешен: только что

надежный человек сообщил, что в

доме Назаренко побывала

оперативная группа милиции.

Пробыла там более часа.

Подполковник вызвал адъютанта и,

не скрывая раздражения, крикнул:

– Немедленно соедини меня с

Костровым, что они суют свой нос

куда не следует!

Лейтенант робко подсказал:

– Там теперь начальник объявился.

Вчера прибыл.

– Вчера? Почему мне не доложили?

Кто таков?

– Маньковский. Майор, Из бывших

фронтовиков.

Изумление отразилось на лице

Сатова. «Маньковский? Неужели тот

самый, так ведь его должны были в



тридцать седьмом… – подумал

подполковник. – Может быть,

однофамилец? А если нет? Будет

здесь с ним хлопот».

Лейтенант, несколько

обескураженный переменой

настроения своего хозяина, молча

ждал дальнейших указаний, Сатов,

вспомнив, наконец, что не один в

кабинете, бросил порученцу:

– Так соедини с этим самым…

Маньковским, кажется?

Лейтенант бросил короткое «есть!»

и вышел.

Маньковский не меньше Сатова был

удивлен такому повороту судьбы:

вновь пересеклись их жизненные

пути. Сказать, что он был этому

рад, значит, погрешить против

истины.

Еще там, на Лубянке, когда

Александра знакомили с материалами

его «дела», он увидел среди прочих

грязных документов и собственные

показания Боксера о том памятном

откровенном разговоре. Правда,

судя по дате, Николай не сразу

побежал доносить на него, нет, это



произошло уже после того, как

Маньковского арестовали в Москве и

началось следствие. Тогда в Баку

многих допрашивали в связи с

письмом следователя, отправленного

в адрес ЦК. Но об «антисоветских»

настроениях Александра, его

недовольстве массовыми репрессиями

поведал лишь Сатов. Естественно,

особого желания видеть этого

человека, тем более работать

рядом, у майора не было. И когда

он услышал на следующий день в

телефонной трубке бодрый голос

начальника отдела НКГБ, настроение

его было не из лучших. А тот,

наоборот, с наигранным оживлением

восклицал:

– Маньковский! Александр! Здорово,

дружище! Мы тогда все думали, куда

ты запропастился? Поговаривали – в

столицу… Да мало ли что говорили.

А ты, смотрите-ка, жив, здоров и в

нашем городе. Рад. Очень рад!

Майор сделал вид, что не узнал,

кто звонит ему:

– Извините, но с кем я

разговариваю?



– Как с кем? Не узнаешь? Сатов я.

Тот самый, которого ты в

незапамятном году чемпионского

звания лишил. – В трубке раздался

приглушенный смешок.

– Николай Александрович?

– Николай, но не Александрович.

Просто – Колька. Года-то наши еще

молодые. Ты ведь тоже, вроде, с

десятого…

– С десятого. Помнишь?

– Все помню. И разговоры наши

лихие, и хозяйку твою, красавицу,

и золотистые балычки с винцом. Где

ты, время мирное?.. Кстати,

жена-то с тобой или как?

– Или как. Пока еще в Москве.

– Торопи, торопи ее, а то здесь,

на курортном бережку девки жаркие,

охмурят тебя…

Александра начинал раздражать

приторно-слащавый, панибратский

тон телефонного собеседника. Он

хотел было оборвать разговор

какой-нибудь казенной фразой, но в

этот момент Сатов сделал

неожиданное предложение:

– Сашка, двигай-ка ко мне в



контору. Я сейчас за тобой машину

вышлю. Выходной же сегодня. Пустое

дело – киснуть в кабинете: служба

не волк, в лес не убежит.

Смотаемся-ка в лесок, в горы. Есть

у меня здесь одно заветное

местечко. Чудо!.. Так как?

«Отказаться, – подумал

Маньковский, – значит, сразу

поставить себя в положение

конфронтации. А это вряд ли пойдет

на пользу делу. Личные мотивы

должны сейчас уйти на второй план.

И, в конце концов, какие у него

претензии к Сатову? Ну, рассказал

тот человеку из союзного наркомата

о сомнительных настроениях своего

сослуживца. Так ведь время-то

какое было: сын на отца доносил,

брат предавал брата. А Сатова, к

тому же, долг сотрудника НКВД

обязывал немедленно сообщать о

любых проявлениях инакомыслия. И

то оправдывает Николая: не побежал

же сразу после того вечера к

Зобину. Может быть, теперь он

вообще другим человеком стал –

война многих перековала. Правда,



вот этот обыск у гражданки

Назаренко… Но тут надо выяснять.

Вот и спрошу…»

Первое, что увидел Маньковский,

когда вошел в кабинет Сатова, была

небольшая картина в резной золотой

раме, прислоненная к стене.

«Парусник в ночном море», –

отметил про себя Александр.

Под таким названием значилось это

полотно в списке, представленном

ему накануне Костровым. А по углам

были расставлены две китайские

вазы из того же списка.

Сатов, вышедший из-за стола

навстречу гостю, заметил взгляд,

брошенный Маньковским на картину,

и вместо ожидаемого приветствия,

произнес:

– Нравится? Только честно. Если –

да, подарю…

– Не дорог ли подарочек? – спросил

Александр и протянул подполковнику

руку. – Здравствуй, Сатов.

– Здравствуй, здравствуй… –

Николай откинулся назад, сощурил

глаза, как бы присматриваясь к

бывшему сослуживцу: – А ты,



Александр, ростом вроде бы

прежний, но мощи былой не видать.

Бледный какой-то, худой. Не болен

часом?

– Шарахнуло меня под Сталинградом.

Ранение сказывается.

– Ничего, мы тебя тут подлечим.

Крым все же, всесоюзная здравница.

Правда, с харчами туговато. Ну, да

найдем что-нибудь на пропитание.

Однако время – деньги. Машина уже

ждет нас.

Во дворе действительно стоял

отливающий черным лаком и

сверкающий никелем «мерседес» –

лимузин с открытым верхом. За

рулем сидел лихой черноусый

старшина. Рядом с ним на сиденье

лежал небрежно брошенный автомат.

Сатов любовно погладил нервно

подрагивающий капот автомобиля.

– Трофейный, фрицы не успели даже

из гаража выкатить. Комдив сразу

после штурма его мне и подарил.

– Хороша игрушка, – оценил

«подарок» Маньковский. – Но, может

быть, мы все-таки пешком



пройдемся?

– Обязательно пешком. Только до

тропы доедем.

– Какой ещё тропы? – удивился

Маньковский.

– Исторической. Говорят, сам

великий врач Боткин по ней

хаживал. Местные так её и зовут –

Боткинская.

Чем круче они поднимались в горы,

тем более нарастал шум падающей

воды. Маньковский понял, что

приближаются они к водопаду

Учан-Су, о котором столько

рассказывал ему отец. Вот уже,

взглянув вверх, увидел он в «окне»

между вершинами деревьев белую

пену потока. По мере того, как они

продвигались вперед, лес отступал

перед упрямым натиском серых скал.

И вскоре водопад открылся во всей

своей красоте. Низвергаясь с почти

стометровой высоты, он рождал

могучий звук, посылал в голубое

небо радужные дуги брызг, веселясь

и угрожая, несся неудержимо среди

каменной теснины. Зеленое буйство



леса сменилось суровой красотой

камня. Лишь, поубавившись в росте,

искривленные ветрами

смельчаки-сосенки, кое-где

укрепившиеся по расщелинам, да

серо-зеленые мхи вписывали в

палитру скал свои живописные

мотивы.

Александр остановился,

завороженный чарующей красотой

природы. Её мощью, незыблемостью.

Сатов подошел к майору:

– О чем задумался, детина?

От неожиданности Александр

вздрогнул, непроизвольно провел

рукой по лицу, будто снимал

паутину налетевших мыслей и

ответил уклончиво:

– Вроде бы ни о чем…

– А раз ни о чем, давай-ка

присядем на тот камешек, да

потолкуем о том, как жили,

вспомним былое, подумаем о

будущем. У меня с собой бутылочка

мадеры имеется. Массандровская,

высший класс. Представляешь,

миллионы литров вина не дали

немцам вывезти. Уберегли для



отечества. – Сатов вздохнул. –

Теперь с вином дело хуже пойдет:

местных-то – тю-тю, выслали, вот

виноградники и без присмотра

остались. Кое-где вырубают уже. Да

и за оставшимися ухода нет. А лоза

присмотр любит…

– Так, может быть, не стоило с

мест обжитых татар сгонять?

– Ты, я вижу, Александр, не

изменился. Разве мы решаем такие

вопросы? Нам прикажут – выполняем.

– Но ведь наверняка знаешь, что в

предателях ходила лишь малая часть

татар.

– Знаю. И что с того? Никак ты не

хочешь понять, что сверху дальше

видно. Сочли нужным согнать с

места – мы исполнили.

Майор дотронулся рукой до ордена,

висящего на груди Сатова.

– Не за это ли «исполнение»

получил?

– Награду не трожь. Да, за

выселение. И в то же время – не

совсем. Мастерство мое оперативное

орденом оценили. Все провел тихо,

спокойно, без крови и в считанное



время. Замнаркома, когда вручал,

особенно это отметил. А у тебя

что-то не вижу наград. Не носишь

или как?

– Или как… Не успел. За

отступление, сам понимаешь, ордена

не давали, а наступали уже без

меня. Что же касается милиции,

здесьредко наградами жалуют.

– Кстати, о том, как оказался ты в

сыскарях, я и хотел тебя спросить.

Но сначала все-таки присядем,

пропустим по маленькой под звук

славного Учан-су.

Устроились на замшелом валуне.

Сатов достал из прихваченной с

собой полевой сумки бутылку

марочной мадеры, два трофейных

раздвижных стаканчика. Появился,

естественно, и штопор в виде

рыбы-иглы, тоже подобрал где-то.

Разлил вино.

– За все хорошее!

Чокнулись. Закусили яблоками. Над

вершиной водопада вспыхнула

радуга.

– К добру, – приметил Сатов.

– Так ведь она искусственная, из



брызг сложена.

– Философ ты, Маньковский. Давай

попроще. Как все-таки в милиции

оказался?

– Все просто, как наша жизнь. О

моем аресте в декабре тридцать

седьмого, наверное, наслышан?

– Ставили нас в известность.

– Я-то, дурак, думал, меня для

разговора в Москву вызвали,

надеялся, дошло до людей. Так нет,

прямо с вокзала в камеру на

Лубянку. Оружие, естественно,

отобрали, форму содрали. Обвинили

в клевете и, как водится, в

антисоветской пропаганде. Вся

дальнейшая канитель тебе лучше

меня известна. Дали десять лет. Я,

конечно, все обвинения отвергал,

писал письма в самые различные

адреса. Надежды, правда, не было –

механизм наш в те годы сбоя не

давал. А тут, на тебе, решение ЦК

по Ежову. Для меня, как крупный

выигрыш по тиражу. Под

реабилитацию в тридцать девятом

немногие попали счастливчики, а

вот твой покорный слуга оказался в



их числе. – Маньковский замолчал:

нелегко давались ему воспоминания,

заныли старые душевные раны.

Закашлялся. Достал из кармана

платок, прислонил к губам. Слава

богу, кровь не показалась.

Вздохнул глубоко, переломил

себя. – Вернули мне партбилет,

десять тысяч дали, вроде как

компенсация за нанесенный ущерб. –

Александр усмехнулся. – Невезучий

я, их тут же у меня в московском

трамвае стащили. Но не в них

счастье. Понял тогда. Свобода, вот

что требуется человеку, может

быть, больше, чем хлеб. Ходил по

столице, как пьяный, всему

радовался… Но это все эмоции. Тебя

вряд ли интересуют. В общем,

предлагали мне вновь в

госбезопасности работать, но

отказался наотрез. Тогда в милицию

и направили, В один из областных

аппаратов начальником отдела. А

затем война.

Фашисты быстро к нам в область

притопали. Попросился я в

действующую армию. Дали стрелковую



роту… Да что я обо всем этом

говорю, наверное, тебе обо мне

известно гораздо больше, друг

Коля.

Сатов сделал какое-то

неопределенное движение плечами,

его можно было расценить как

подтверждение догадки майора, так.

и опровержение. Но слушал он

Маньковского внимательно.

Особенно, когда Ежова тот

упомянул. Именно тогда поднялся с

камня и вставил свое слово в

разговор:

– Наломал, наломал дров «железный

нарком». Долго пришлось нам потом

его ошибки исправлять…

– И ты тоже этим занимался? –

удивился Маньковский, вспомнив,

каким ярым сторонником физических

мер воздействия слыл в те времена

его нынешний собеседник.

– Не понимаю твоего вопроса.

Директива была по Ежову. Так что –

ладонь под козырек и засучивай

рукава. Меня даже специально с

этой целью в Туркмению» посылали.

Там прямо-таки средневековые



методы при допросах.

Лукавил Николай Александрович. Ох,

лукавил! То, что покинул он

Баку, – точно. Но сделал это не по

специальному заданию, вынудили

обстоятельства. Как только Берия

занял пост Ежова, он постарался

вывести из-под удара верных людей

в Азербайджане. Борщев получил

назначение с повышением в

Туркмению и прихватил с собой

особо доверенных подручных. В их

числе оказался и Сатов.

– Надо думать, справился ты с

заданием? – не без иронии в голосе

спросил Маньковский и тоже встал с

валуна.

Как человек, живущий больше

интуицией, чем разумом, Сатов

уловил этот оттенок в поставленном

вопросе и с некоторой обидой

произнес:

– Ты и раньше меня недооценивал.

– Напротив, всегда убежден был,

что быстро пойдешь в гору. У тебя

есть качество, обожаемое сильными

мира сего: ты исполняешь приказ,



не вникая в его смысл.

– Опять ты чудишь. Смысл приказа

определяется верхами. Нас присяга

обязывает беспрекословно его

исполнять.

– Даже когда налицо явная его

чудовищность?

Сатов насторожился:

– Что ты имеешь в виду конкретно?

– То, что творилось в тридцать

седьмом…

– Те дела уже давно быльем

поросли. Ошибки исправляются.

– Будем надеяться. Но куда нашей

совести деться от тысяч

расстрелянных, десятков тысяч

заключенных в лагеря?

– Да, согласен, были перегибы. И

жертвы. Но и другое вспомни: эти

«зеки» помогли нам рывок в

индустриализации совершить. Где бы

мы нашли столько средств, чтобы

такую махину поднять? Сколько

каналов прорыли, сколько заводов

понастроили…

– На костях человеческих…

– Ну, ты брось демагогией

заниматься. Кто об этом вспомнит,



скажем, через сотню лет? Никто. –

Сатов начал злиться. – По мне,

пусть лучше враг в болотах дохнет,

чем честный наш труженик…

– Не много ли врагов было?

– Их и сейчас хватает…

– Таких, как ялтинская гражданка

Назаренко?

Сатов не удержался, сплюнул с

досады. Он чувствовал, что

разговор в конце концов к этому

придет, С того самого момента

знал, когда ему доложили, что

именно Маньковский послал Кострова

в дом к старухе. Знал и надеялся

сам подвести майора к этой теме,

аккуратно, по старой дружбе

предупредить того, чтобы не лез не

в свои дела. Знал подполковник,

какие грешки водятся за ним ныне и

не очень-то желал их огласки.

Думал поладить с милиционером, но

по той язвительности, с какой была

произнесена последняя фраза, понял

– этого не произойдет. Эх, где ты,

год тридцать седьмой! Вроде бы и

осталось кое-что от него, и все же

– время другое. Война сместила



привычные понятия, изменила людей.

Раскрепостила их, распрямила. Люди

силу свою почувствовали,

значимость для Отечества. У многих

как будто пелена с глаз спала, в

новом ракурсе на происходящие в

стране события взглянули,

задумались: так ли живем? У

Сатова, правда, таких мыслей не

появлялось, но он знал, что теперь

так просто Маньковского не

возьмешь. К тому же подполковник и

грешки свои знал отлично. Понимал:

за лишнего убитого татарина или

там за необоснованно

арестованного, жившего под

оккупантами, строго не спросят, но

вот за то, что конфискованное

имущество присваивает, по головке

не погладят – государство грабить

себя не позволит. Нужно как-то

договориться с Маньковским.

Сатов присел на поросший мхом

камень и, наклонив голову набок,

внимательно посмотрел на стоящего

рядом Маньковского. Снизу вверх,

оценивающе, как бы стараясь

понять, что, собственно, стоит



этот человек сейчас, в данный

отрезок истории, в сегодняшний

конкретный момент. Ведь вот

выскочил же он живой и невредимый

из-под пресса тридцать седьмого.

Может быть, кто стоит за ним,

может, «рука» в Москве? Пауза в

разговоре затягивалась. Надо

что-то отвечать на выпад

начальника милиции, на его намек,

за которым чувствовалась пружинка

капкана. Пусть самая малюсенькая,

ещё почти не ощутимая, но могущая

прихватить за палец, А там потянут

за руку, глядишь, и всего на свет

божий вытащат.

Сатов тяжело вздохнул, так, как

будто почувствовал нехватку

кислорода. Это не ускользнуло от

внимания Александра.

– Что с тобой? – спросил он с

некоторой тревогой. – Сердечко

барахлит?

Сатов усмехнулся:

– Да не со мной, с тобой что

происходит? Почему не живешь

спокойно? Почему жизнь тебя ничему

не научила? Отчего во все двери ты



лезешь? Вроде бы не дурак, а до

сих пор не усвоил: у каждого своя

задача. Я выполняю то, что мне

поручено. В данном случае очищаю

Ялту от фашистских прихвостней. А

гражданка Назаренко относится к их

числу. Право же, мне неудобно

говорить о таких прописных истинах

тебе, бывшему чекисту, фронтовику…

Маньковский перебил подполковника:

– Речь не о том, какую задачу

выполняешь ты и твои люди, а как

вы это делаете. В отношении

Назаренко допущен произвол,

беззаконие…

– А ты разве прокурор?

– Я начальник милиции, и ко мне

обратилась гражданка с жалобой,

что её ограбили.

– Ну, ты даешь! Ограбили… Наши

действия квалифицируются иначе:

конфискация имущества, нажитого

службой у гитлеровцев…

– Без санкции прокурора, – перебил

Маньковский. – Без актов.

– Будут тебе и санкции, будут и

акты… В нашем деле события следует

опережать. Медлить мы не имеем



права.

– Но и ставить телегу впереди

лошади вы тоже не должны.

– А что ты под лошадью понимаешь?

– Закон.

Сатов понял, что его попытка уйти

от неприятного разговора не

удалась, и решил, как говорится,

свернуть тему. Он резко поднялся с

валуна, взглянул на небо и

протянул с сожалением:

– А день-то к концу идет. Вишь,

солнышко почти у горизонта.

Вот-вот в море бухнется. Хорошо бы

закат отсюда, с высоты,

посмотреть, да надо ещё в отдел

заехать. Пойдем, пожалуй…

Маньковский молча кивнул головой.

У Сатова, которому не давала покоя

огласка истории с вывезенными из

дома Назаренко ценностями,

кружилось в голове лишь одно

слово: «договориться». И он вдруг

резко остановился, да так, что

Маньковский, шагавший сзади, чуть

было не уткнулся ему в спину.

– Что случилось? – спросил

Александр.



– Ничего особенного, – успокоил

Сатов. – Просто идейка одна

возникла. На свежем воздухе они

сами собой рождаются… Я ведь твой

давний должник…

– Должник?! – удивился Александр,

не понимая, к чему клонит партнер

по «прогулке».

– Именно так. Ведь я в твоем доме

бывал, и неоднократно, как

помнишь. А ты в моем нет. Правда,

в Баку у меня и дома в семейном

смысле, так сказать, не было. Зато

теперь… Одним словом: приглашаю

тебя навестить нас с супругой

завтра вечерком…

Маньковский хотел было возразить,

но Сатов не дал вымолвить ему и

слова.

– Ни одна из твоих причин к отказу

не будет принята. Обидишь, обидишь

на всю жизнь. Я понимаю: между

нами могут быть какие-то деловые

трения, но жена-то моя при чем? А

уж если говорить о службе, то нам

теперь делить нечего, слава богу,

развели милицию и госбезопасность

по разным наркоматам. Забор



поставили. А заглядывать через

забор, сам понимаешь, не совсем

прилично. – Сатов громко

рассмеялся своей «шутке».

5.

Вечер темный-темный… Окна домов

зашторены, не горят обычные в этих

местах в мирные дни гирлянды

лампочек во дворах между деревьев.

Светомаскировка! Немецкие

самолеты, нет-нет, да залетают

сюда. И вдруг впереди – три ярких

окна. Явное нарушение. У

Маньковского мелькнула мысль:

допустить такое мог лишь Сатов.

Так и оказалось. Именно

двухэтажный дом подполковника

вызывающе светился в темноте рано

спустившегося на город вечера.

Хозяин дома встретил гостя у

калитки, подметил его удивленный

взгляд, обращенный на окна, и

наигранно извиняющимся голосом

произнес:

– Это ничего. Сейчас опустим

шторы. Но я вычислил: а этот час



немцы ни разу не прилетали. Их

время – несколько позже. А они,

как тебе известно, – аккуратисты,

график не меняют…

Маньковский отметил про себя: «Не

немцы тебе, Коленька, диктуют,

когда задернуть шторы, а желание

выделиться. Вот, мол, город весь

погрузился во тьму, а мои окна

светятся, потому что я – хозяин,

власть. Пусть полчаса, час всего

после запретного срока, но всему

городу известно – здесь живет

Сатов».

В проеме двери, выходящей на

веранду, показалась фигура

женщины. Мягкий, чуть приглушенный

голос прозвучал в темноте:

– Николенька, так пришел наш

гость?

– Пришел, пришел.

– Поднимайтесь же скорей, чего там

у калитки толкаться.

По ладным, пахнущим свежей

древесиной ступенькам мужчины

поднялись на веранду.

– Милости просим к нашему

шалашу, – no-южному растягивая



слова, произнесла хозяйка и

энергично протянула Маньковскому

руку. – Нина Архиповна. Правда, –

женщина мило улыбнулась, – я

больше люблю, когда меня называют

просто Нина, ведь не старуха же.

Сатова кокетливо поправила

золотистые локоны, упрямо

спадающие на её красивые

полуоткрытые плечи.

– Я думаю, вы правы, Нина. – С

легким намеком на комплимент

произнес Маньковский и

представился.

– Наслышана, наслышана про вас.

Коленька уже так обрадовался, что

вас сюда назначили…

Александр не смог скрыть

иронической улыбки. Но Нина в

полутьме не заметила, пригласила в

дом. Ей не терпелось показать свое

хозяйство.

Особняк даже при самом

поверхностном знакомстве

впечатлял, особенно человека, всю

жизнь ютящегося по казенным углам:

кухня и две комнаты – на первом

этаже, три на втором, куда вела



добротно сработанная дубовая

лестница с украшенными причудливой

резьбой перилами. Великолепные

обои, старинная, правда,

разностильная мебель, богатые

люстры. На стенах – картины,

трофейные гобелены, на полах –

ковры. Видя, как внимательно

присматривается гость к

обстановке, Сатов заметил:

– Казенное все, казенное. Мы люди

военные, кочевые, сам знаешь. Свое

редко наживаем. А здесь начальник

хозчасти постарался.

– А дом?

– Жактовский. Горисполкому

принадлежит. Временное гнездышко…

– Но вполне приличное.

– Так ведь когда-то надо и в

приличном пожить. Да тут ещё

Нинуля руку приложила, уют навела.

Вкуса ей не занимать…

– Скажете тоже… – кокетливо

произнесла Нина Архиповна и,

сославшись на занятость, упорхнула

на кухню.

Мужчины остались в просторной

прихожей. Маньковский обратил



внимание на небольшую дверь,

обитую цинком. Поинтересовался:

– Куда она ведет?

– Дверь-то? Чулан там, кладовка.

В этот момент дверь чуть

приоткрылась, но тут же

захлопнулась. Александр хотел было

спросить, кто там находится, но

хозяин схватил его за рукав.

– Нас уже стол ждет. Пора бы и

пропустить по маленькой.

Александру, привыкшему в последнее

время к американской тушенке,

яичному порошку да отечественным

крупяным концентратам, показалось,

что он попал на пиршество времен

Римской империи. Стол буквально

ломился от снеди: источающие

дурманящий запах тушки копченой

рыбы, тонкие ломтики постной

ветчины, вызывающие желание

немедленно подцепить их на вилку,

доверху заполнившие хрустальную

салатницу маринованные маслята,

все как на подбор – не больше

двухкопеечной монеты,

фаршированные перцы, сочные дольки

крабов… Овощи, фрукты – в



изобилии…

Маньковский невольно проглотил

слюну, а в желудке заурчало.

Отчего бы? Вроде пообедал

гречневой кашей с тушенкой.

Заметив некоторую растерянность

гостя, Нина Архиповна пришла ему

на помощь:

– Не стесняйтесь, Александр.

Будьте, как дома. Задача простая –

стол должен стать чистым,

– Да вы что? Здесь на взвод

проголодавшихся солдат еды, а нас

только трое. За сутки не

управимся.

– А. нам спешить некуда – целая

ночь впереди, за рюмочкой, за

разговорами, глядишь, и… Не так

ли, Николенька? – хозяйка

взглянула на мужа, как бы ища у

него поддержки.

– Обязательно справимся, – Сатов

не заставил себя ждать и потянулся

к графину с водкой.

На втором этаже что-то громыхнуло.

Хозяйка недовольно повела плечами,

а Маньковский спросил:

– Здесь ещё кто-нибудь живет?



– Квартирант наш, местный

художник, – ответил Сатов.

Не в привычках Маньковского было

расспрашивать о том, что лично его

не касалось, потому он и не стал

уточнять, почему художник

квартирует в доме начальника

ОНКГБ. Самое время пришло взять

тарелку и наполнить ее снедью. И

право, за рюмочкой да разговорами

время шло незаметно. Первой из-за

стола часа через два поднялась

хозяйка. Сославшись на то, что

пора кофе сварить, она ушла на

кухню. Почти в тот же момент

раздался телефонный звонок и Сатов

поспешил к аппарату.

Маньковский, воспользовавшись

паузой в застолье, решил подышать

свежим воздухом и вышел на

затемненную веранду, встал у

распахнутых створок окна и

уставился в черную бездну

звездного неба.

Он мог бы поклясться, что не

слышал возле себя шагов,

какого-либо шума или шороха.

Кто-то дотронулся до него.



Сработала профессиональная

реакция, и Александр резко

отпрянул в глубь веранды,

– Кто здесь? – спросил он ровным,

не выдающим волнения голосом. И

только сейчас различил перед собой

очертания человеческой фигуры.

– Ради бога, тише! – чуть слышно

проговорил незнакомец.

Маньковский вдруг вспомнил и

странную дверь в прихожей, и

грохот на втором этаже.

– Вы квартирант Сатова? Художник?

– Тише, прошу вас! – все так же

настойчиво повторил человек. – Не

квартирант я, А насчет художника

это точно. Но дело не в этом. Если

вас не затруднит, давайте

спустимся в сад. У Сатова, как я

понял, разговор по телефону

долгий, а Нина Архиповна решила

посуду прибрать.

– Вы что, следили за нами?

– Извините, но вынужден был это

сделать.

– По поручению Сатова? – у

Маньковского мелькнула мысль, что

перед ним провокатор, и это



пробудило в нем злость и чувство

недоброжелательности к внезапно

появившемуся человеку.

– Вы говорите глупости. Какие

поручения может получать узник от

тюремщика? – с нескрываемой

иронией произнес художник.

– Не понимаю.

– Все объясню, только пройдемте в

сад. У нас очень мало времени. – И

художник потянул Маньковского за

собой.

– Хорошо, – согласился тот.

Судя по всему, художник прекрасно

ориентировался в погруженном в

темень саду, так как довольно

быстро привел майора к маленькой

скамеечке. И тут же представился:

– Перловский. Степан Яковлевич.

Теперь слушайте меня и, ради бога,

не перебивайте.

– Постараюсь.

– Вот и чудесно. Почему-то я вам

верю. Возможно, оттого, что мне

удалось стать свидетелем разговора

подполковника Сатова с женой

накануне вашего прихода.

Маньковский не удержался:



– Я чувствую: подслушивание – ваша

страсть.

– Вот вы уже и перебиваете. Да, и

тогда подслушивал. А что прикажете

делать, когда сидишь в этой клетке

и мечтаешь о путях контакта хоть с

кем-нибудь. А хозяева в дом к себе

никого не пускают. Для вас,

уважаемый, сделали исключение.

Почему бы? Когда меня

предупредили, чтобы я не высовывал

носа из чулана, пока гость будет в

доме, подумалось, что придет

кто-либо из подобных Сатову. Но

случай помог убедиться, что это не

так. Мне здесь поручены

художественные работы: резьба по

дереву, роспись стен, формирование

интерьера. И кое-что по мелочам,

чисто строительные работы… –

Перловский запнулся: – В общем, на

все руки мастер. А вчера помогал

хозяйке прибрать квартиру. Вот и

стал свидетелем ее разговора с

хозяином. Точнее, Сатов

рассказывал Нине Архиповне о вас.

Удивляетесь? А что тут

удивительного? Как выяснилось, она



впервые слышала вашу фамилию. Вы

уж извините, но плохо подполковник

говорил. По его мнению, вы,

извините, получается, негодяй, от

которого он, Сатов, может ждать

больших неприятностей.

«Чертовщина какая-то, – думал про

себя майор, – чулан, домашний

арест, подслушанный разговор. И

какая связь между этим разговором

и художником Перловским?» Словно

угадав его мысли, Степан Яковлевич

произнес:

– Вы можете спросить, а какое дело

Перловскому до некоего

Маньковского, которого хозяева

этого дома не любят, но приглашают

в гости. На первый взгляд –

никакого. По вашей логике. А по

моей выходит совсем иначе. Если

для Сатова вы почти что враг, то

для меня можете оказаться другом.

Потому как убедился, что для

подполковника хорошо, для

остальных плохо. И, если хотите,

наоборот.

– И все же, вы говорите непонятно,

я не могу уловить логику ваших



рассуждений. – Уже с явным

раздражением произнес

Маньковский. – К тому же, мне пора

возвращаться в дом.

– Бога ради, еще минутку. Коротко.

После освобождения Симферополя

меня арестовали партизаны. Кто-то

им сказал, что Перловского видели

у здания местного СД. Перловский и

СД – это же смешно! Но смените

букву «и» на «в», и все встанет на

место. Незадолго до освобождения

города меня ночью взяли

гестаповцы, бросили в подвал

здания. Били, истязали, требовали,

чтобы я указал явку какой-то

законспирированной организации.

Но откуда мне ее знать, я малевал

картинки на местном базаре.

Полтора месяца мучений. И я не

выдержал, подобрал во время

прогулки какую-то железяку и

перерезал себе горло. Вот,

пощупайте, шрам… – Он схватил руку

Маньковского и потянул ее к своей

шее. – Ах, что я в самом деле…

– Но при чем здесь Сатов?

– При самом том. Ему меня передали



партизаны. И вот я с тех пор

«состою» при уважаемом начальнике.

Арестованный? Трудно сказать.

Ордера на арест мне не

предъявляли. О суде речь никто не

заводит. Выходит, я – крепостной

художник. Сначала меня содержали в

здании ОНКГБ, извините, в ванной

под замком. Писал там разные

лозунги, портреты вождей. Теперь

хозяин держит в чулане у себя

дома. Ремонтирую ему жилье.

Облагораживаю, так сказать, за

хлеб-воду, за право существовать.

Если выйду со двора, говорит

Сатов, отдаст под трибунал, А там…

сами знаете. И вот с вашим

приходом у меня родилась надежда,

что мир грешный узнает об узнике

сатовского особняка. Конечно, мне

далеко до обитателя замка Иф, но я

тоже хочу жить, как все люди, и

иметь хотя бы немного счастья. –

Голос Перловского задрожал. – Вы –

начальник милиции, вам не составит

большого труда навести справки в

Симферополе. Я не пособник

фашистов, я – их жертва. Ради



бога, вытащите меня отсюда! –

художник тяжело вздохнул: – Очень

жаль будет, если я в вас ошибся.

Со стороны дома раздался зов Нины:

– Александр! Где же вы

запропастились? Кофе стынет!

– Я здесь, в саду.

Маньковский хотел было поддержать

надежды художника дружеским

пожатием руки. Но тот уже исчез

так же неожиданно и беззвучно, как

и появился.

6.

Дни, последовавшие за тем памятным

полуночным застольем, были до

краев заполнены службой. Кривая

преступности падала медленно.

Людей не хватало, зато заявлений

от населения и подзатыльников от

вышестоящего начальства – хоть

отбавляй. Маньковский чаще ночевал

в горотделе, чем в гостинице.

Зубной порошок, мыло, бритва и

полотенце – вечные спутники

холостяцкой жизни – постоянно

лежали в шкафу, а у дежурного



всегда стоял наготове кипяток. И

все же в суете служебной не забыл

Александр Иосифович о странном

художнике. По горячим следам

отправил служебный запрос

относительно Перловского в

Симферополь. Попросил коллег

внимательно разобраться.

И вот – пришел ответ из

Симферополя.

В нем сообщалось, что художник

Перловский действительно был

задержан по подозрению в связях с

фашистами. Проверкой, однако,

установлена несостоятельность

обвинения. Более того,

подтверждался арест Степана

Яковлевича гестаповцами. И то, что

он подвергался пыткам, и то, что

покушался на самоубийство.

Маньковский откинулся на  спину

стула. Он был ошеломлен: как же

так, давно доказана непричастность

человека к связям с оккупантами, а

он находится в положении домашнего

ареста, подневольного работника.

Удивительно! Но еще более

поразился майор, когда дочитал



письмо. В нем черным по белому

указывалось, что все, о чем

сообщалось начальнику милиции,

давно известно… начальнику

Ялтинского ОНКГБ. Вот такой фокус.

Первым порывом Маньковского было

немедленно связаться с Сатовым. И

он уже начал набирать номер его

телефона, когда дверь кабинета

отворилась, и в ее проеме

показалась фигура милицейского

старшины. В присутствии

постороннего вести

конфиденциальный разговор с

начальником службы госбезопасности

представлялось Александру

Иосифовичу, по крайней мере,

неуместным. И он с явным оттенком

нетерпения сказал вошедшему:

– Слушаю вас, Акимов.

Старый служака нервно одергивал

гимнастерку и переминался с ноги

на ногу, явно не зная, с чего бы

начать свой доклад начальнику: уж

больно щекотливым ему казалось

дело, с которым он пришел. Видя

замешательство подчиненного, майор

подбодрил:



– Да ты проходи к столу и

выкладывай, с чем пришел.

Провинился, что ли?

– Никак нет, – встрепенулся

старшина. – Когда от вас, товарищ

майор, поступил сигнал о непорядке

на пляже, товарищ Петухов, то есть

дежурный, дал мне команду пойти и

выяснить, что к чему. Я, знамо

дело, поспешил на бережок. Да и

как не спешить, коли сама жена

подполковника Сатова подверглась,

так сказать, оскорблению… –

Старшина откашлялся.

Маньковский перебил Акимова:

– А короче нельзя? Кто звонил и

почему, я знаю. Меня интересует,

что произошло на пляже и какие

меры вы приняли, прибыв туда.

Задержали хулиганов?

– Так ведь никаких хулиганов не

было.

– То есть? – удивился майор. –

Выходит, напрасно звонила Сатова?

– И да, и нет, – уклончиво ответил

опытный милиционер.

– Не понимаю.

– Это потому как вы, товарищ



майор, там, на месте, не были.

Обиделась гражданка Сатова, это

точно. Только обиду нанес ей

мальчонка лет тринадцати. Знамо

дело, баловался на бережку, ну,

случайно и обсыпал песочком…

– И все?

– Все. Люди, те, что на пляжу

загорали, говорят: никаких иных

хулиганов не было и мата никто не

слыхал… – Старшина снова вытер

лоб.

– Какие все же меры вы приняли?

– Хотел было пацану уши надрать,

да вовремя одумался – наказать вы

за это можете…

– Правильно одумался. И что же

сделал?

– Мораль прочел и хотел было

отпустить, но здесь и произошла

закавыка… Сатова накричала на

меня, мол, службы не знаю, а эту

дрянь, пацана то есть, наказать

следует и побежала к телефону. А

через пять минут подруливает

машина из госбезопасности. Дюжие

ребята пацана подхватили под мышки

и – в кузов. Сатова в кабину



уселась и…

– Увезли мальчишку? – с

нескрываемым удивлением произнес

майор.

– Точно. Как арестанта…

… Постовой у здания ОНКГБ,

внимательно ознакомившись с

удостоверением майора, отдал честь

и сказал, что он должен позвонить

в приемную начальника. Маньковский

присел на стул, так как знал:

процедура «допуска к руководству»

в этом учреждении иногда

затягивалась недолго. Но, к его

удивлению, уже через пару минут

постовой получил указание

пропустить начальника милиции. Ещё

большей неожиданностью оказалось

то, что Сатов встретил майора в

приемной с широко раскрытыми

объятиями и со словами «Знаю,

знаю, с чем пришел» пригласил в

кабинет. Едва они расположились в

креслах, стоящих по обе стороны

приставного столика, как

подполковник с видимой досадой

произнес:



– И дался тебе этот Перловский…

– Да я, собственно… – начал было

Маньковский, но Сатов перебил.

– Все знаю, сам понимаешь, служба

такая. Сообщили мне, что

интересовался ты этим незадачливым

художником. И как это удалось тебе

с ним контакт найти, ума не

приложу. Школа сказывается.

Чудаковатый человек этот художник.

Где же ты, право, с ним

встретился?.. Ладно, ладно, можешь

не говорить. Секрет фирмы! Но от

нас, как видишь, секретов нет. Да,

я знал, что прямых указаний на

связи Перловского с СД нет. Однако

остались кое-какие сомнения, и в

оперативных целях пришлось

подержать художника возле себя.

Ведь не в тюрьме же мы его

держали! – Сатов усмехнулся. –

Даже дали ему возможность

заниматься своим ремеслом.

– У тебя в особняке?

– А чем плохо? При нашем-то

продовольственном положении… Не

поверишь, но он килограммов на

пять поправился. Отпустил я твоего



Перловского, ещё вчера вечером.

Забудем о нем…

– Да я, собственно, по другому

делу, – сказал наконец

Манькоаский.

– Разве не художник тебя

интересует? – насторожился

подполковник.

– Происшествие на пляже.

– Тьфу ты! – с досадой произнес

хозяин кабинета. – Я думал, что ты

человек серьезный, а тут с

пустяками лезешь.

– Какие уж пустяки, когда дело

касается человека, тем более

подростка. Скажи лучше: на каком

основании задержали мальчугана

твои люди.

– А что прикажешь делать, если

твоя, – Сатов сделал ударение на

последнем слове, – милиция мух

ловит и потакает хулиганам?

– Мальчик случайно обсыпал песком

твою уважаемую супругу…

– С таких случайностей и

начинается хулиганство, товарищ

майор милиции.

– Брось, Сатов, ты все прекрасно



понимаешь. Просто амбиции взыграли

– как же, жену побеспокоили! А что

парнишку из-за пустяка в камеру

посадили, тебя не волнует.

Тюремная камера – не ремень, она

не на заднем месте след оставляет,

а в душе…

– Опять философствуешь. А дело-то

выеденного яйца не стоит. Проучить

надо озорника, чтобы ему и дружкам

его неповадно было…

– И все же я требую, чтобы

мальчика немедленно освободили, –

спокойно и твердо произнес

Маньковский. – Поддержание порядка

в городе – задача милиции. И прошу

не вмешиваться в её функции.

– Не вмешиваться? – блуждающая до

этого на лице Сатова улыбка

исчезла. Его взгляд стал колючим,

злым. – А что же ты лезешь в чужие

дела? Кто тебя уполномочил и кто

дал право? Или ты забыл, чем

занимаются органы государственной

безопасности и как укорачиваются

слишком длинные носы? Может быть,

и тридцать седьмой год из памяти

выветрился?



Нет, не выветрился этот год из

памяти Маньковского, зарубкой

кровавой остался на сердце. Но в

том же сердце продолжала жить и

жгучая ненависть к

несправедливости, беззаконию и

жестокости. Не смогли вытравить её

ни камеры Лубянки, ни пристрастные

допросы чересчур ретивых

следователей. Потому и поднялся он

с кресла, подошел вплотную к

Сатову, взял его рукой за плечо,

сжал железными пальцами и произнес

упрямо:

– Прекрасно знаю, чем должны

заниматься органы госбезопасности.

Но то, что творишь ты, никакого

отношения к их деятельности не

имеет. Ты позоришь звание чекиста.

И предупреждаю, если не

остановишься, не поумнеешь, худо

будет. – Майор встряхнул Сатова и

спокойным, уверенным шагом вышел

из кабинета.

7.

Маньковский стоял у карты Союза и



насвистывал чуть слышно мелодию

популярной в ту пору песни «Синий

платочек». Настроение у него было

прекрасное. И не без оснований.

Только что он воткнул красный

флажок около самого Берлина. Вот

где теперь проходит линия фронта!

Значит, войне скоро конец! Это ли

не повод для радости! Самой

большой, самой желанной. Ну, а то,

что в последние апрельские дни

обезвредили несколько банд также

прибавляло душевной бодрости и

оптимизма. И, наконец… Собственно,

почему, наконец? Оно в том же

удивительно благоприятном ряду

новостей – письмо, полученное

накануне от Татьяны. Её

демобилизовали, она в Москве,

безумно скучает без него и ждет

вызова в Ялту. Согласна жить хоть

в номере гостиницы, хоть в какой

развалюхе, хоть в шалаше…

Вспомнив о жене, Александр

улыбнулся и подумал с нежностью:

«Зачем же вызов, я сам приеду за

тобой, отпрошусь дня на три и

приеду. Конечно же, не в шалаш



привезу, а в квартиру, которую нам

уже выделил исполком. Пусть

небольшую, но отдельную и с видом

на море». Хорошее настроение было

у начальника милиции, пожалуй,

впервые за все четыре месяца

памятного сорок пятого года.

Ещё раз взглянув на флажок,

воткнутый в столицу терпящего крах

гитлеровского рейха, майор услышал

доносившийся из приемной дробный

деревянный стук. Это Прохоров

спешил на своей деревяшке. Бывший

фронтовой разведчик по

рекомендации Маньковского

устроился на работу в один из

открывшихся санаториев на

хозяйственную должность, бросил,

естественно, базар и, будучи

человеком благодарным, не забывал

при случае навестить бывшего

командира роты, скромным домашним

подарком скрасить быт невольного

холостяка. Нехитрыми были те

подарки: фрукты из своего сада,

рыбка вяленая, выпечка домашняя.

Вот и сейчас, едва Алексей открыл

дверь, как в ноздри Маньковскому



ударил удивительно аппетитный

запах.

– Чебуреки! – не утерпел майор.

– Точно!.. – с мягкой улыбкой

подтвердил Прохоров и лишь после

этого поздоровался, – День добрый!

– Здравствуй, Леша. По твоему

довольному виду сразу можно

определить, что у тебя все в

порядке.

– Грех жаловаться. Налаживаем,

значит, санаторное хозяйство.

Прибывают болящие… Хлопот хватает.

– А мамаша как? Здорова?

– Бог здоровьем не обидел.

Держится молодцом и привет вам

шлет… Кстати, – Прохоров тяжело

плюхнулся на стул, положил перед

майором котомку с гостинцем. Лишь

затем продолжил: – Соседка наша

просила, значит, передать

благодарность за хлопоты о ней.

– Какая соседка? – не понял

Маньковский.

– Так Назаренко же.

– Она разве дома?

– Отпустили её.

– Вот это новость! Значит, Сатов



исправил все-таки свою ошибку,

– Заставили, – Прохоров

усмехнулся,

– Не понял.

– Начальник, а не знаешь. Ладно,

открою секрет. У меня, значит,

сейчас кое-какой контакт

установился с ихним начальником

АХО. Так вот, он говорит:

подполковник схлопотал двадцать

суток ареста, как бы за присвоение

государственного имущества. Если

попросту, за то, что

конфискованные у Назаренко шмотки

себе взял…

– А вещи вернули твоей соседке?

– Кое-что по мелочам. Самое ценное

уплыло, но она помалкивает,

рада-радешенька, что дома. Боится,

опять в камеру посадят.

Следователь ей так и сказал: держи

язык за зубами, дело твое,

дескать, ещё не закончено. Вот

такие пироги.

Честно говоря, после того

последнего разговора,

состоявшегося в кабинете Сатова,

Маньковский о подполковнике



вспоминал редко. По случаю с

задержанием мальчика на пляже он

сделал представление в

прокуратуру, добился его

освобождения. Никаких общих дел в

последнее время у него с

начальником соседнего ведомства не

было. Информация о его действиях,

естественно, не доходила. Личные

контакты прервались. Что радовало:

перестали поступать в милицию

сигналы о ночных визитах людей в

форме с последующей конфискацией

имущества, которые местными

обывателями приписывались

«оборотням», Маньковскому

подумалось даже, что Сатов умерил

свой пыл.

Однако он ошибался. Через час

после ухода Прохорова к

Маньковскому вошел возбужденный

Костров, протянул аккуратно

исписанный лист бумаги:

– Вот, полюбуйтесь, Александр

Иосифович!

– Что это за послание?

– Сотрудник жилищно-коммунального

отдела горисполкома принес нашим



обэхээсовцам.

– И что же вас так взволновало,

Иван Борисович?

– Да вы прочтите! Это же скандал,

так сказать, областного масштаба.

Афера, какой и предположить

трудно.

В письме сообщалось об особняке, в

котором жил Сатов, где майор

провел в гостях один-единственный,

но запомнившийся вечер. Вокруг

него, оказывается, разгорелись

страсти. Да какие! Приобретя

неизвестно где дефицитные

строительные материалы, используя

труд людей, подобных художнику

Перловскому, Сатов произвел

капитальный ремонт дома,

фактически его перепланировку. И

предъявил иск городскому жилотделу

на сумму, исчисляемую в несколько

десятков тысяч рублей.

Подполковник утверждал, что все

работы якобы оплатил из

собственных средств и требовал

вернуть ему деньги сполна.

Работники жилотдела за головы

схватились. И было отчего.



Во-первых, особняк Сатов захватил

самовольно и никаких документов,

удостоверяющих право на его

заселение, не имеет. Во-вторых,

счета на произведенные работы

подполковник отказался предъявить,

а лишь предложил убедиться на

месте в том, что ремонт

произведен.

Они обратились в горисполком с

просьбой разобраться в сложившейся

ситуации. Городские власти долго

рядили, как выйти из положения. В

конце концов кто-то из чересчур

осторожных подбросил мыслишку о

том, что стоит ли связываться с

органами, и предложил… оформить

дом в собственность уважаемого

Николая Александровича. Сатова

вызвали в исполком. Беседа его

руководителей с начальником ОНКГБ

была предельно короткой.

– Желаете получить дом в свою

собственность? – унылым голосом

спросил городской голова.

– Да! – бодро ответствовал

подполковник.

Противозаконная сделка состоялась.



Вот об этом и сообщил с

возмущением в ОБХСС честный

человек.

Маньковский поднял глаза на

Кострова. В них таился немой

вопрос: что же будем делать?

Капитан прекрасно понял начальника

и не замедлил ответить:

– Сигнал получен, и мы обязаны его

проверить.

– Согласен. Полагаю, в исполкоме

нас ознакомят со всеми нужными

документами, но вот допустит ли в

свою крепость Сатов?

– Без помощи горкома, его

поддержки, так сказать, не

обойтись.

– Верно. Значит, нужно идти к

первому…

…Секретарь встретил Маньковского,

стоя у окна: не любил этот

человек, в прошлом – строитель,

письменного стола. Да и в кабинете

не засиживался. Считай, повезло

майору, что застал Сергея Кузьмича

в здании. Однако тот явно

торопился.

– По какому поводу тревогу забил,



Александр Иосифович? Прямо

заинтриговал меня: «очень срочно,

очень срочно!» Не банда ли какая с

гор спустилась в город и начала

грабеж? – Сергей Кузьмич

усмехнулся.

– Банды нет, а вот город наш

грабят.

– Как это понимать? Кто же?

– А я вам, товарищ секретарь,

письмо любопытное принес.

Ознакомьтесь, пожалуйста.

Гримаса неудовольствия

промелькнула на лице секретаря.

– Мог бы и подождать с письмом… –

Но когда прочел первые строчки,

добавил: – Так и знал – дело

пустое.

– Как это пустое? – не скрывая

своего удивления, протянул

Маньковский.

– А вот так. Знаю я про эту

историю, а поделать ничего не

могу. Работы по особняку Сатовым

произведены огромные…

Майор хотел было возразить что-то,

но секретарь отрезал:

– Не перебивай меня. Известно, о



чем говорить будешь. Дескать, где

документы, где счета. Там черт

ногу сломит в документации.

Какие-то бумаги проходят по

административно-хозяйственной

части их управления. Многие и

впрямь вызывают сомнения. Проверка

нужна. Я связался с Симферополем.

Мне ответили: оставь человека в

покое. Хочешь, чтобы дом остался

на балансе исполкома, возмещай

расходы по капремонту. Денег нет?

Так что правильно поступил

исполком.

– Это как понимать? Ведь нет

такого закона, чтобы

государственное жилье отдавать в

частные руки.

– Эх, – вздохнул секретарь, –

много чего у нас нет. А что более

всего мне руки вяжет, так это то,

что нет у меня, партийного

руководителя, права вмешиваться в

дела ведомства товарища Сатова. А

дела там творятся прелюбопытные…

Сергей Кузьмич вдруг как-то сник,

сжался. Его длинная жилистая шея

ушла в широкий ворот кителя. Видно



было, что он пожалел о

неосмотрительно оброненных словах.

В разговоре возникла тягостная

пауза. Маньковский не решился её

прервать. Он просто уставился на

секретаря и ждал, что же последует

дальше. Сергей Кузьмич поймал

взгляд майора. И какое-то время

они смотрели в глаза друг другу.

По всему чувствовалось: секретарь

колеблется, стоит ли открываться

человеку, в честности и

порядочности которого, правда,

успел убедиться. Майор же,

казалось, подталкивал его: скажи,

о каких делах идет речь, и мы, два

коммуниста, решим, как нам

поступить. Маньковский первым

сделал попытку выйти из щекотливой

ситуации.

– Сергей Кузьмич! О каких делах,

если не секрет, идет речь?

– Секрета большого нет, если люди

открыто пишут обо всем в горком.

Только речь идет совсем не о

стяжательстве Сатова. Хотя,

впрочем… – секретарь встал из-за

стола и направился к сейфу, открыл



его и протянул Маньковскому

несколько писем:

– Вот, можешь ознакомиться.

То, о чем поведали скупые строки

заявлений граждан, не оказалось

для майора неожиданным. Он лишь

убедился, что до него доходила

лишь малая толика правды о

«деяниях» Сатова. Масштабы его

беззаконий не имели границ. Некая

гражданка Квитковская жаловалась

на то, что у неё конфисковали

антикварные вещи под предлогом

того, что она якобы во время

оккупации ограбила музей. На самом

деле, и на это имелись документы,

все досталось по наследству.

В другой жалобе сообщалось о том,

что лично Сатовым во время допроса

свидетельницы были отобраны у неё

два кольца с бриллиантами и до сих

пор не возвращены.

В третьей… Впрочем, все письма

оказались похожими одно на другое.

Маньковский вернул их секретарю со

словами:

– А вы не обратили внимания на

одну характерную деталь?



– Какую?

– Сатов предъявлял обвинения и

забирал людей, у которых имелись

значительные ценности. Не в этом

ли секрет его интереса к ним?

– Я тоже так подумал, когда прочел

письма, да и прокурор согласился

со мной.

– Он ознакомился с ними?

– Безусловно.

– И что же? Ведь тут все ясно.

Именно о стяжательстве, в котором

вы сомневаетесь, о служебных

злоупотреблениях идет речь…

– Пожал плечами прокурор и ясно

дал понять, что не правомочен

заниматься делами «фирмы» Сатова.

– Я не вправе задавать вам этот

вопрос, Сергей Кузьмич, и все же:

что вы думаете дальше делать с

письмами?

– Сообщил уже кому следует в

областной центр.

– Какой же результат?

– Уведомили, что к ним поступали

аналогичные жалобы, и в Ялту

приезжал проверяющий, кое-что

подтвердилось, Сатова наказали…



– Двадцатью сутками ареста, –

вставил Маньковский.

– Тебе уже известно? Да, именно,

назначили домашний арест. И ни

слова мне не сообщили о том, куда

делись ценности, что с людьми.

– Но ведь так продолжаться не

может. На наших глазах творится

произвол, а мы беспомощно разводим

руками,

– А что прикажешь делать с этим

государством в государстве?

– В ЦК писать надо…

– Дорогой мой товарищ, пробовал я

уже, и не раз. Да проку мало. Не

доходят мои депеши до адресата.

Зато из другого адреса окрики уже

поступают.

И снова воцарилась неловкая

тишина. На этот раз первым прервал

её Сергей Кузьмич. Без видимой

связи с предыдущим разговором он

сказал:

– Слушай, Маньковский, ведь ты без

жены живешь? Не думаешь перевезти

её в Ялту? Или временщиком себя

здесь чувствуешь?

– Почему же… – в некотором



замешательстве ответил майор, не

понимая, к чему клонит

собеседник. – Город мне по душе.

Да и здоровью моему здесь польза.

– Тогда давай, махни в Москву, я

похлопочу, чтобы тебе

кратковременный отпуск дали.

Думаю, недельку Костров здесь за

тебя поработает. Справится?

– Конечно, справится! – с какой-то

необъяснимой радостью произнес

Маньковский и засмеялся: он понял,

секретарь посылает его в столицу

своим нарочным с полной

уверенностью, что он, человек

битый жизнью, доберется до

Центрального Комитета партии.

Через два дня Александр Иосифович

уже садился в потрепанный автобус,

следующий до Симферополя. А ещё

через несколько часов он втиснулся

в переполненный вагон поезда,

который помчал его в Москву с

надеждами, Как в том, недоброй

памяти, тридцать седьмом году…

Эпилог



Противно лязгнул засов. С ржавым

скрипом открылась дверь. Раздалась

команда:

– Руки за спину! Выходи по одному!

Люди в грязно-серых

хлопчатобумажных бушлатах, в

такого же немыслимого цвета

шапках, отороченных искусственным

мехом, тяжело спрыгивали на

свежий, слепящий первозданной

белизной снег и, жмурясь от яркого

весеннего солнца, вытягивались

гуськом между двумя рядами солдат

с автоматами.

Спрыгнувший первым был высок и

крепок. Но не только этим

отличался он от остальных,

прибывших в лагерь, – не жмурился

от света, не глядел на солнце, а

старательно прятал лицо свое и

глаза от постороннего взгляда. Да,

видать, напрасно. Именно на него

обратил внимание пожилой

служака-старшина, стоявший

несколько в стороне от конвоя.

Пригляделся и воскликнул

удивленно:



– Товарищ подполковник, да неужто

вы? Николай Александрович, никак

не узнаете? Так ведь это я,

Степаненко, бывший командир

отряда.

Вместо ответа тот, к кому

относились эти слова, лишь глубоко

втянул голову в поднятый ворот

бушлата.

Старшина же не унимался:

– Не могу я ошибиться – Сатов

вы! – передохнул и проговорил в

сердцах: – А ведь столько было дел

у нас с вами…

– Не Сатов я, – зло бросил

верзила. – Ошибаешься, гражданин

начальник, И не было ничего, не

было…

* * *

Бандит и убийца по кличке «Смех»,

а в народе Павел Павлович Бабичев,

спал тревожно. Терзал его во сне

черный бык, гонялся по пятам за

беднягой, норовил нанизать на

рога. Проснулся весь в поту



задолго до подъема. И дрожь его

пробивала, и тело обмякло. Лежал

он на нарах, устремив глаза в

черный потолок, весь в тяжелых

предчувствиях,

Бабичев верил во всяческие

приметы, А потому, как говорила их

сельская знахарка Парашка, видеть

черного быка – непременно к

несчастью. Ни пули милицейской, ни

ножа подельщиков не боялся Смех.

На любые угрозы отвечал сиплым

хохотком, за что и прозвище

получил соответствующее. А вот

дурные приметы его пугали. Лежал

он на жестких нарах и одна лишь

мысль сверлила мозг: быть беде.

Неожиданности начались уже во

время утренней проверки. Начальник

отряда вызвал из строя Бабичева,

Семена Басса по кличке «Немец» и

ворюгу-шестерку Зинку, которого по

имени никто из солидных зеков и не

знал. Начальник внимательным

взглядом обвел стоящую перед ним

троицу.

– Вот что, ханурики, на работу не

пойдете. Готовьте-ка шмотки. Через



час поедете в город…

– Это еще зачем?.. – полез было с

вопросами Смех, но начальник

перебил его:

– Разговорчики! Не научился

терпению, слово сказать не даешь.

А чтобы все было ясно, сообщаю: в

следственный изолятор вас повезут.

«Вот оно в чем дело! Вот к чему

бык привиделся! Видать, про

убийство на Парковой прознали, –

думал Смех, укладывая нехитрые

пожитки в мешок, – А ведь все

подготовил к побегу, чувствовал,

что Хромой расколется. Теперь все

к черту! И ведь в Магадане

„маклеры“ уже и ксиву отличную

изготовили. Нет, я просто не

дамся. Дорога до города дальняя,

сбегу по пути».

Эх, если бы знал бандит, как

обрадовался бы начальник

оперативного отдела МАГЛАГа

подполковник Сатов, узнай, что

мысли зека совпадали с его планом.

Но не знал Бабичев замысла

начальника, как и не ведал ничего

о том совещании, что состоялось у



руководства лагеря накануне…

Фигуру Сатова зеки заметили

несколько дней назад. Он прибыл из

города в сопровождении нескольких

офицеров и всюду совал свой нос.

Разговаривал со всеми зло и грубо.

Мина недовольства не покидала его

лица. Откуда было знать местным

аборигенам, и зекам, и охране, что

в таком взвинченном состоянии

подполковник находится с того

самого дня, когда за крымские

делишки (не зря Маньковский ездил

в Москву), да еще за спекуляцию

трофейными автомобилями (к

примеру, служебный «мерседес»

продал священнику одного из

приходов под Одессой) его

«попросили» из МГБ, Правда, тут же

пристроили в систему ГУЛАГа, но

уже с ощутимым понижением в

должности. Словом, оснований для

того, чтобы пребывать в плохом

расположении духа, у Сатова было

предостаточно. А тут еще эта

неприятная история с Немцем.

Да-да, с заключенным по фамилии

Басе, Сколько времени потратил



Николай Александрович, чтобы

заставить этого отпетого

уголовника работать на себя, и

вдруг все рушится. Пронюхали

магаданские урки, что «стучит»,

вроде, Немец.

А у них суд скорый. Вот и решил

подполковник вывести из-под

подозрения своего человека,

поднять его авторитет. С этой

целью приехал он в лагерь. Тут его

и поставили в известность, что

бандит Смех якобы побег задумал.

Ох, уж этот Бабичев! Как кость в

горле сидит он у Сатова. Сколько

за ним всего числится: грабежи,

дерзкие разбойные нападения,

убийства… Поймают его, осудят,

посадят. Глядишь, а он уже в

бегах. Любую щелку использует,

чтобы вырваться на волю. Вроде бы

и нет запоров, которые смогли бы

его удержать. Вот и отсюда намерен

уйти.

– Так ведь это здорово! –

воскликнул Сатов, чем немало

озадачил администрацию лагеря. На

просьбу пояснить, как это



понимать, улыбнулся впервые за

последнее время и загадочно

произнес:

– Завтра на совещании все объясню.

Людей на совет подбирал сам. Ну,

естественно, был приглашен

начальник лагеря, кроме него зам

по оперработе, начальник отряда

Степаненко, за которым числились

привлекаемые к операции

заключенные и два

солдата-снайпера.

Разговор шел при закрытых дверях.

Каждый был предупрежден о

последствиях в случае разглашения

того, что будет сказано на

совещании.

Задумка же зрела в голове Сатова

страшная. Захотелось ему убить

двух зайцев.

– Это здорово, что Бабичев задумал

удариться в бега, – еще раз

повторил он, удобно устроившись во

главе стола, по давней привычке

положив на столешницу тяжелые свои

руки. – Мы ему в этом поможем и

развяжем все узлы сразу.

Степаненко, – обратился



подполковник к начальнику

отряда, – утром ты на проверке

скажешь Смеху, Немцу и Зинке, что

их отправляют в следственный

изолятор. Сегодня с вечера не

забудь пустить слушок, дескать,

дело по Парковой на мази. Да так,

чтобы дошел он до Бабичева.

Смотри, это дело тонкое. Надо

убедить Смеха в достоверности

слуха. Если он поверит в то, что

ему угрожает опасность, рискнет на

побег. Что касается Немца и Зинки,

их, вроде, по другим делам, как

свидетелей, требуют.

Степаненко озабоченно почесал

затылок и задал все-таки мучивший

его вопрос:

– На кой черт нам нужен этот

побег? Он нам в минус.

– Не перебивай! – подполковник

осадил говорившего. – Имей

терпение выслушать. Весь фокус в

том, чтобы минус обратить в плюс,

а лучше в два. – И он в деталях

изложил свой план. Заключенных

отправят в город в открытом

грузовичке, благо солнышко



мартовское пригревает уже – не

замерзнут. Сопровождать их будут

два надежных и метких солдата, те,

кто приглашены на совещание, и

начальник отряда.

При этом известии Степаненко

заерзал на стуле: не нравилась ему

затея. Сбегут ведь из открытой

машины все трое. И невдомек ему

было, что именно на это и

рассчитывает Сатов. Грузовичок

остановится в намеченном, удобном,

с точки зрения замышляющих побег,

месте. Немец тут же сбросит за

борт сидящего обязательно рядом с

ним солдата и даст деру. Бабичев

наверняка последует за ним. В этом

подполковник был убежден.

Зинка – тоже не дурак,

воспользуется моментом. Вот теперь

все будет зависеть от снайперов.

Один из них, тот, что останется в

машине, откроет огонь на поражение

по Смеху. Именно на поражение,

подчеркнул Сатов. Немца следует

зацепить пулей в ногу. Зинке нужно

дать уйти, чтобы он рассказал на

воле, как лихо вел себя Немец,



что, по мнению Сатова, должно

снять подозрения с Басса. И он ещё

принесет пользу.

Таким образом, и с Бабичевым будет

покончено, и Немца спасут от мести

уголовников. Смысл всей операции

дошел до посвященных в нее людей

быстро. Профессионалы! Они отлично

понимали, что подполковник

втягивает их в скверное дело.

Преднамеренная провокация с целью

убийства заключенного – это не

шутка. Это и трибуналом может

обернуться. Но каждый из

собравшихся знал также, что в

государстве ГУЛАГ случались

истории и похлеще.

Обходилось, ведь на часах истории

– их время, время заплечных дел

мастеров. Не ведали они одного,

что и суток не пройдет, как

начнется отсчет новой истории

страны. Начнется… А пока лагерь

накрыла ночь, заметался во сне

уголовник по кличке Смех…

…К полудню машина вернулась в

лагерь. Потянув за ноги, сбросили,

как куль, Бабичева. Вокруг вмиг



сгрудилась толпа: люди

администрации, охранники, кое-кто

из заключенных. Они пытались

протолкнуться поближе к грузовику,

снедаемые любопытством, вытягивали

шеи. А Смех лежал, разбросав в

стороны одеревеневшие уже руки,

открыв ветру обезображенное

зловещим оскалом лицо, устремив

остекленевший взгляд в голубое

небо. Не мог он знать и никогда не

узнает, что подлинный его убийца

стоит над ним, широко расставив

ноги, навис гранитной глыбой, как

символ всевластия и

вседозволенности. Никогда не

узнает рецидивист Смех, что по

странной иронии судьбы стоящий над

ним человек в форме, так же, как

последний ворюга, носит кличку –

«Боксер», которая уже скоро пойдет

кочевать по листам уголовного

дела.

Но не только мертвый ни о чем не

догадывался, и живой – Сатов – не

ведал, что совершил свое последнее

преступление. Это ему станет ясным

лишь тогда, когда офицер, бегущий



без шапки и без шинели,

размахивающий над головой какой-то

бумажкой, приблизится к толпе,

окружившей грузовик.

Вот он уже совсем рядом, и звучит

в морозном воздухе его наполненный

тоской крик:

– Сталин умер!

Вздрогнула толпа и застыла:

страшная весть сковала ее. Шапки

будто ветром сдуло с голов. Жуткая

тишина наполнила все пространство.

Из чьих-то глаз покатилась слеза,

кто-то; выйдя из оцепенения,

украдкой перекрестился, кто-то

низко опустил голову. А что Сатов?

Его лицо окаменело в испуге. Всем

существом своим он почувствовал,

понял – это начало конца. Ему, за

долгие годы тайной службы до

тонкостей понявшему закулисный

механизм существующей власти, было

ясно как день: грядут большие

перемены.

– Немедленно подготовьте мою

машину! – приказал он офицеру,

принесшему потрясшую всех весть. –

Я еду в город…



* * *

– Не Сатов я, – зло бросил

Боксер. – Ошибаешься, гражданин

начальник. И не было ничего, не

было.

Нет, все было так, как изложено в

этой повести. Было… было… было…


