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Книга вторая

Долина костей

И увлёк меня духом Своим Господь и опустил меня среди 
долины, а она – полна костей…И  сказал Он мне: проро-
чествуй о костях этих и скажешь им: кости иссохшие, 
слушайте слово Господне! Так сказал Господь Бог костям 
этим: вот Я ввожу в вас дыхание жизни – и оживёте. 
И дам вам жилы, и взращу на вас плоть, и покрою вас 
кожей…и оживёте и узнаете, что Я – Господь.

(Иезекииль 37, 1-7)



Гюстав Доре «Видение Иезекииля»



Часть первая

Уничтожен народ Мой из-за незнания: так, как ты от-
верг знание это, отверг и Я тебя от служения Мне; и 
так, как ты забыл Учение Бога твоего, забуду и Я сыно-
вей твоих.

(Осия 4, 6-7)
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Глава первая

24-го августа 1941 года части вермахта, наступавшие вдоль Фин-
ского залива со стороны Нарвы, приблизились к восточной окраине 
Таллина. Впрочем, столица Эстонии была окружена со всех сторон, 
и если советские войска отчаянно обороняли её, то потому что ко-
рабли Балтийского флота сгрудились на таллинском рейде. А сгру-
дились они из-за того, что морское командование не получило 
ни от штаба Северо-Западного направления, прикрывавшего Ленин-
град, ни от Ставки разрешение на эвакуацию кораблей в Кронштадт. 
И только по этой причине в кровавой мясорубке Таллинской обороны 
гибли все: и пехотинцы, и моряки, и латвийские добровольцы, отхо-
дившие вместе с Красной Армией и оказавшиеся в котле на ближних 
подступах к Таллину.

Михаэль сидел в неглубоком окопе, который по причине непре-
рывных обстрелов и бомбёжек не закончили рыть. Он совершенно 
оглох от грохота и воя, удивляясь тому, что всё ещё жив. Миномёты 
и орудия немцев не знали отдыха, снаряды и мины, визжа осколками 
и засыпая уцелевших землёй, взрывались в боевых порядках оборо-
няющихся, которые могли надеяться только на ответные залпы бе-
реговых батарей и корабельной артиллерии. Гитлеровцы старались 
перемолоть советскую пехоту, в составе которой, кроме красноар-
мейцев и моряков, воевал латышский стрелковый полк, куда вош-
ли отступившие в Эстонию отряды Рабочей гвардии1, в том числе 
и отряд Юриса. В этот день противник возобновил наступление. Ему 
осталось сделать последний рывок, и те, кто оборонял Таллин, пони-
мали, что имеющимися силами у них нет никакой возможности сдер-
жать рвущиеся к столице Эстонии три немецкие дивизии. Казалось, 
ещё немного — и оборона рассыплется. А если корабли уже ушли? 
Тогда неминуемая смерть ожидает защитников города в этих недоры-
тых окопах и на улицах Таллина, где многие только и ждут, когда над 

1 Вооружённые отряды сторонников Советской власти, существовавшие в Лат-
вии в 1940–41 гг.
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старой ратушей взовьётся знамя со свастикой и рядом с ним, как они 
надеются, эстонский сине-чёрно-белый флаг.

Южное предместье, где держал оборону полк Михаэля, стало од-
ним из главных направлений немецкого удара, потому что отсюда 
прямая и близкая дорога вела в центр Таллина и дальше — к морю, 
где, укрываясь за дымовыми завесами, отчаянно маневрировали, спа-
саясь от бомбардировщиков, не имевшие авиационного прикрытия 
суда. Михаэль, у которого уже был боевой двухмесячный опыт, по-
нимал, что вслед за массированным обстрелом начнётся очередная 
атака противника, и на этот раз у него есть все шансы прорваться 
в город. Отсутствие приказа об эвакуации обрекало на гибель армию 
и флот, делало бессмысленным сопротивление, и если у кого-то ещё 
была надежда выжить в плену, то Михаэль знал, что для него — ев-
рея плен равносилен смерти. Значит, в любом случае он умрёт здесь 
и скоро, и больше никогда не увидит родных. Но ведь семья осталась 
в Риге, и кто знает, что там происходит? Живы ли они? Может быть 
здесь, на фронте, у него больше шансов уцелеть, чем у них? Только, 
похоже, не в этот раз. Два месяца тому назад он стремительно, еле 
попрощавшись, убежал из дома, потому что не мог больше выносить 
наивных и самоуверенных разглагольствований отца, но честно отве-
тить на вопрос, повторил бы он свой поступок, если бы заранее знал 
о том, что ему придётся испытать, Михаэль не мог. Картины, кото-
рые он увидел, не могло вместить никакое воображение. Эта война, 
свидетелем и участником которой он стал, была похожа на послед-
ний день человечества. Каждый новый взрыв оставлял за собой сра-
жённых осколками и разорванных на куски, являл взорам уцелевших 
тела их товарищей с оторванными конечностями, с распоротыми жи-
вотами, и не было конца этому пиршеству смерти.

Михаэль едва приподнял голову над бруствером, привычно ища 
глазами Юриса, и тут же, словно вспомнив что-то, прильнул к осы-
пающейся стенке окопа. Юриса не было. Несколько дней тому назад 
его срочно отозвали по правительственному запросу куда-то в тыл, 
где уже начинала формироваться Латышская дивизия, и он уплыл 
в Кронштадт, пообещав, когда получит новое назначение, забрать 
Михаэля к себе. Но какая цена обещаниям, когда такое творится, 
и каждая секунда может стать последней? А сам Юрис, что с ним? 
Добрался ли он до Кронштадта по усеянному минами, кипящему 
Финскому заливу?
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Со стороны моря послышался гул, и тяжёлые корабельные снаря-

ды, пролетев над головой скорчившегося на дне окопа Михаэля, разо-
рвались впереди, окутав немецкие позиции густым чёрным дымом. 
Это был добрый знак. Значит, флот находится здесь, — промелькнуло 
в голове Михаэля, — и поддерживает обороняющиеся на последнем 
пределе сухопутные части. А он уже начал думать, что их бросили 
в этих окопах. Неужели не всё ещё кончено?

Подтверждение своим мыслям Михаэль услышал через четверть 
часа в нарастающих за спиной криках, среди которых можно было 
различить матросскую «полундру». А с ближних армейских позиций 
доносились сорванные голоса командиров, призывами и ругатель-
ствами пытавшихся поднять из окопов тех, кого пощадил орудий-
но-миномётный обстрел. Михаэль был в третьем батальоне первого 
латышского полка. Командовал батальоном харизматичный Жанис 
Фолманис1, воевавший в Испании, и лишь перед самой войной вер-
нувшийся в Ригу. Уезжая, Юрис просил Фолманиса опекать Миха-
эля, но как опекать в такой суматохе?! Отступать некуда, за спиной 
море, и теперь они должны или продержаться, пока не будет полу-
чен приказ об отходе, или умереть. От батальона, да и от всего полка 
осталось меньше половины, и когда подавленные на время корабель-
ной артиллерией немецкие миномёты перестали стрелять, Михаэль 
увидел, как Жанис, пригибаясь, перебегает от окопа к окопу, пытаясь 
организовать контратаку. Неподалёку лежал на носилках раненный 
в ногу комиссар батальона Луманис. Неожиданно он встал, покачи-
ваясь, но с револьвером в руке и, издав какой-то возглас и припадая 
на раненную ногу, побежал вперёд. Это сделало своё дело. Бойцы 
батальона, выскакивая из окопов, бежали за комиссаром. Их примеру 
последовали находившиеся на последнем пределе усталости, измо-
танные до бесконечности солдаты 10-го стрелкового корпуса — од-
ного из двух основных корпусов 8-й советской армии, отходившие 
от самой границы и теперь оборонявшие Таллин.

Михаэль тоже вскочил на бруствер, успев подумать о том, что 
у него нет штыка, и в рукопашном бою придётся туго. Держа в руках 
винтовку, но не стреляя, — в такой обстановке можно было попасть 
в своих, — он бежал вперёд, а сзади него, нарастая, неслась «полун-
дра», и приближался какой-то ураган. Не успев ничего сообразить, 

1 Видный латышский коммунист, после войны — известный писатель.
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Михаэль увидел, как чёрный ураган проносится мимо, оставляя 
за собой эхо могучего рёва. Это была морская пехота, но не зани-
мавшие соседние окопы толком не видевшие моря совсем ещё юные 
курсанты военно-морского училища, а самые настоящие матросы 
с кораблей — последнее, что мог дать командующий флотом изне-
могающим защитникам предместья Нымме. С немецкой стороны 
послышались какие-то возгласы. Михаэлю показалось, что потря-
сённые гитлеровцы кричат «Schwarze Todt!»1, и началось то, чего 
он опасался больше всего — рукопашная схватка. Бегущие моряки 
сцепились с появившимися, словно из-под земли, немцами, стре-
ляя с ближнего расстояния, орудуя штыками, прикладами, ножами, 
а то и голыми руками. Такого Михаэль ещё не видел и замедлил бег, 
поражённый зрелищем, выходящим за пределы того, что может вы-
держать человеческая психика, забыв, что он здесь не наблюдатель, 
а участник, и каждая секунда промедления может стоить ему жизни.

В себя он пришёл, когда огромный немец со штыком наперевес по-
бежал прямо на него. Выстрелив, Михаэль увидел, что бегущий упал, 
но обрадоваться не успел, почувствовав, как кто-то обхватывает его 
сзади, могучими руками пытаясь свернуть ему голову, словно петуху. 
Казалось, что шейные связки вот-вот порвутся от нестерпимой боли. 
Вывернуться не удавалось, противник был сделан из железа, и когда 
смертельная хватка ослабла, и схватившие его за шею пальцы разжа-
лись, Михаэль не сразу понял, что спасён. Только увидав повержен-
ного немца и коренастого матроса, сжимающего окровавленный нож, 
он понял, что произошло, но не успел сказать ни слова. Махнув ру-
кой, балтиец побежал дальше, по пути свалив ещё одного гитлеровца. 
Михаэль обнаружил, что ничего не видит, красный туман застилал 
глаза, и когда он немного рассеялся, стало ясно, что бой подходит 
к концу. Атака моряков удалась, немцы отступили. Надолго ли? Этого 
не знал никто.

Ещё не придя окончательно в себя, Михаэль увидел своего коман-
дира. Жанис стоял над распростёртым телом комиссара Луманиса. 
Поодаль лежали несколько убитых, в одном из которых Михаэль уз-
нал знакомого комсомольского руководителя Озолиньша. Перед во-
йной этот парень, секретарь одного из рижских райкомов, агитиро-
вал студентов, в том числе Михаэля, вступать в комсомол. Продолжал 

1 Чёрная смерть (нем.).



11Книга вторая. Долина костей
он эти попытки и в Эстонии, найдя союзника в лице Юриса, пока 
прижатый к стенке Михаэль не согласился. Не то чтобы проникся 
коммунизмом, но коммунисты и комсомольцы составляли среди ра-
бочегвардейцев большинство, и выделяться на таком фоне не стои-
ло. Конечно, его мечта — Палестина, но с этим придётся подождать. 
Сначала надо победить, а потом всё изменится, не может не изме-
ниться после такой чудовищной войны. Почему-то лишь сейчас, 
с запоздалой благодарностью, он подумал о том, что покойный Озо-
линьш вместо уговоров вполне мог написать донос, и тогда бы Ми-
хаэлем занялся НКВД. Не хочет вступать в комсомол — значит, враг.

Михаэль перевёл взгляд, пытаясь среди матросов отыскать своего 
спасителя. Он запомнил лицо моряка, но почему-то не мог его узнать 
среди множества лиц. К Михаэлю подошёл Бина Лурье. С Биной, 
тоже рижанином, они старались не терять друг друга из вида. Бина — 
тёплый, открытый парень, был старше Михаэля. До прихода русских 
он успел отсидеть за коммунистическую деятельность и в тюрьме 
заработал ревматизм. Его мучали боли, трудно было ходить, и Ми-
хаэль помогал ему, как мог. Впрочем, глядя на Бину, не каждый мог 
догадаться о его страданиях: он умел скрывать боль. Бина тоже был 
среди тех, кто убеждал Михаэля стать комсомольцем, и не мог по-
нять, почему тот колеблется. Ведь всё так просто и предельно ясно. 
Когда сражаешься за родину, за коммунизм, против чумы, на этот 
раз принявшей человеческий облик, где твоё место если не в партии 
и комсомоле?

Михаэль и Бина обнялись. Каждый рад был видеть другого жи-
вым. Только теперь Михаэль ощутил знакомое до тошноты, приту-
пившееся на время боя, но никуда не исчезнувшее чувство голода. 
Полк уже давно не получал горячей пищи. Но может быть моряков 
накормят? А заодно и остальным перепадёт.

Словно в ответ на немой вопль Михаэля, Бина вытащил два серых 
сухаря. Они уже присели на какой-то камень, чтобы поговорить — 
очередная немецкая атака могла начаться в любую минуту — когда 
неожиданно выросший перед ними моряк в чёрном бушлате, из-под 
которого голубела тельняшка, спросил:

— Ну, как? Жив, салажонок?
Михаэль поднял глаза. Матрос, которого он искал, смотрел на него 

сверху вниз.
— А махорочки не найдётся?
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Михаэль не курил. Он так и не научился, хотя ему надоели на-

смешки. Иногда он терпел, иногда огрызался. Бина протянул кисет. 
Моряк задымил.

— Откуда, землячки, будете?
— Из Риги, — отозвался Михаэль, — и тут же добавил: вы меня 

спасли. Если б не вы…
— Ну что ты со мной, как с адмиралом! — Проигнорировав слова 

благодарности, балтиец вытер руку о бушлат и поочерёдно протянул 
её Михаэлю и Бине. — Алексей. Старшина второй статьи Зацепин. 
Эсминец «Гордый». А вас как?

Михаэль и Бина назвали себя.
— Имена у вас странные, — сказал Алексей. — Ну, Михаэль ещё 

понятно: Миша, значит. А ты, — обратился он к Бине, — что за имя 
такое?

— Биньямин. Еврейское имя.
— Биньямин? — переспросил матрос. — Вениамин, что ли? Ка-

кое же оно еврейское, когда деда моего Вениамином звали? То-то, 
смотрю, на латышей вы не шибко похожи. Мы до войны в Усть-
Двинске стояли, так я в Риге бывал. Ну, Мишка, может, и сошёл бы 
за латыша, а ты, Веня, — ну, точно нет…

— А тебе какая разница? — набычился комсомолец Бина. — Ты 
что? Не советский моряк? А может…

— Не кипятись, землячок, — миролюбиво ответил Алексей, — зря 
в бутылку не лезь. Я без обиды. Любопытно только. Сам я с Волги, 
из Козьмодемьянска. У нас там один еврей был на весь городок: Ми-
рон Ильич, общепитом заведовал. Достопримечательность наша, все 
его знали. Нет, вру. Был ещё доктор. Настоящий чудотворец — мёрт-
вых воскрешал. А службу я начинал на морском охотнике. Это катер 
такой, и знаете, кто там командовал? Старший лейтенант Семён Гим-
пельсон. Вот удивился я тогда. Думаю, как же так: еврей и вдруг — 
морской волк. Ну, а потом меня на эсминец перевели…

Разорвавшаяся поблизости мина прервала повествование. Бина 
вскочил и заковылял в ту сторону, где располагались латыши, но по-
том, видимо сообразив, упал на землю и пополз. Михаэль хотел по-
следовать примеру друга, но моряк прижал его к земле. Вслед за ми-
номётами начали стрелять немецкие танки, а потом двинулись вперёд, 
пока орудийные башни крейсера «Киров» не остановили на какое-то 



13Книга вторая. Долина костей
время их продвижение. Этого времени Михаэлю хватило, чтобы до-
ползти до своего батальона. Алексей исчез ещё раньше.

Рукопашный бой, в котором участвовал Михаэль был не един-
ственным. Такие бои шли по всему периметру Таллинской обороны. 
На западе, где морская пехота из последних сил сдерживала насту-
пающих гитлеровцев у приморского посёлка Палдиски, и на вос-
токе, где сражение шло на реке Пирита, протекающей в городской 
черте Таллина. Немцы вышли к Таллинской бухте, и те, кто пытал-
ся сдержать разъярённого зверя, почувствовавшего запах добычи, 
не знали, что боевым кораблям уже отдан приказ готовиться к пере-
ходу в Кронштадт. Это означало, что армейские части и отряды до-
бровольцев обречены на гибель и плен, потому что морскую пехоту 
необходимо было вернуть на суда. В боях за город участвовало не ме-
нее половины от общего количества краснофлотцев и с оставшими-
ся на кораблях невозможно было совершить даже 200-мильный путь 
до Кронштадта. При этом битва за Таллин, согласно тому же приказу, 
должна была продолжаться, хотя все понимали, что стоит отозвать 
с фронта хоть и недостаточно сухопутных, но отчаянных матросов, 
а кораблям, которые своим огнём не давали противнику сделать по-
следний шаг, покинуть бухту, как оборона немедленно рухнет. Впро-
чем, без артиллерийской поддержки кораблей, особенно флагмана 
флота — крейсера «Киров», оборона в одночасье бы рухнула, даже 
если бы морская пехота осталась на позициях.

Командующий флотом находился между молотом и наковальней: 
и приказ надо было выполнять, и ни одного матроса нельзя было 
снять с фронта. Выходом из кровавого тупика стало бы решение 
об общей эвакуации. Его ждали с минуты на минуту, но проходили 
часы, а приказа не было. Немцы заняли предместье, где чуть было 
не погиб Михаэль, и продвигались к центру города. Не нужно было 
никаких усилий, никакой фантазии, чтобы вообразить себе ад. Таким 
адом был фронт вокруг Таллина.

А в самой эстонской столице действовали национал-патриоты. 
В Гитлере они видели освободителя, рассчитывая, что германский 
фюрер вернёт их маленькой стране независимость. И поскольку сра-
жение перешло на улицы города, уже непонятно было, кто и откуда 
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стреляет. Пуля в спину стала обычным делом. За любым окном, в лю-
бом подъезде пряталась смерть.

Долгожданный приказ об эвакуации армии и флота пришёл 26-го 
августа, но ещё нужно было время, чтобы закончить подготовку ко-
раблей к морскому переходу и загрузить на транспорты под непре-
кращающимся обстрелом раненых, беженцев и войска. Необходимо 
было предотвратить прорыв противника в гавани, и эту задачу вы-
полнял латышский полк совместно с отрядом моряков, успешно кон-
тратаковавшим немцев в критический момент обороны предместья 
Нымме.

Михаэль стрелял из-за угла, ежеминутно рискуя получить от-
ветную пулю и преодолевая искушение укрыться в подворотне: там 
могли оказаться эстонцы. Парадокс заключался в том, что эстонцы 
сражались с обеих сторон, только красных эстонцев было гораздо 
меньше. И те и другие часто носили гражданскую одежду, и нужно 
было иметь чутьё, чтобы определить, где свои, где чужие. А ещё надо 
было посматривать туда, где отстреливался Бина. Михаэль видел, как 
меняя позицию, его старший друг заскочил в подъезд соседнего дома, 
и когда доносившиеся оттуда выстрелы прекратились, почувствовал 
тревогу. Забыв о том, что выйдя из-за угла он становится удобной 
мишенью, Михаэль, петляя и пригибаясь, перебежал на противопо-
ложный тротуар. В подъезде, уткнувшись лицом в каменный пол 
и не шевелясь, лежал Бина. Опустившись на колени, Михаэль пере-
вернул тело. Не нужно было быть даже таким, как он, начинающим 
медиком, чтобы понять: Бина мёртв. Подняв голову, Михаэль увидел 
ведущую во внутренний двор открытую дверь. Значит, зашли со дво-
ра и стреляли в спину.

Не сумев сдержать слёзы, Михаэль стоял на коленях у тела Бины, 
пока до него дошло, что оставаться в подъезде нельзя. Он выскочил 
на улицу, где смерть гонялась за каждым, и нужно было особое искус-
ство или везение, чтобы её перехитрить. В кармане у Бины Михаэль 
нашёл, кроме удостоверения, комсомольский билет, в который был 
вложен какой-то листок. «Отдам Жанису», — подумал он, не сразу 
заметив, что улица, где только что шёл бой, опустела, а перестрелка 
сместилась ближе к центру города. Сомнения не было: пока он на-
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ходился в подъезде, остатки полка отошли, и, возможно, уже не одна, 
а несколько улиц отделяют его от своих. Михаэль ощутил, как не ис-
пытанный даже в бою страх попасть в руки немцев или их эстонских 
союзников овладевает сознанием, мешая принимать решения и дей-
ствовать. Единственное, что он понимал — то что надо как можно 
быстрее бежать туда, где слышатся выстрелы.

Оглянувшись по сторонам и ничего опасного не заметив, Михаэль 
побежал в сторону центра. Он не смотрел вокруг и не оглядывался, 
прислушиваясь только к недалёким отзвукам боя, когда почувствовал, 
что какой-то молоток с размаху ударил его по левому плечу. Не по-
нимая, откуда взялся молоток, Михаэль побежал дальше, удивляясь 
тому, что бежать становится труднее, и только когда тёплая липкая 
жидкость потекла по груди и по руке, он понял, что ранен. Но и ра-
неный, Михаэль продолжал, уже гораздо медленнее, бежать в сторо-
ну выстрелов, не зная, что линия обороны всё больше превращается 
в отдельные очаги сопротивления, а батальоны и полки — в беспо-
рядочно отступающие к морю группы, где всё перемешалось, и орга-
низованного руководства нет. Отсутствие сплошного фронта влекло 
за собой опасность окружения, и если немцы ещё не заняли гавань, 
то лишь потому что корабли ни на минуту не прекращали огонь.

Стремясь лишь к тому, чтобы добраться до своих, Михаэль не сра-
зу заметил, что кто-то бежит за ним, а когда почувствовал за собой 
погоню, решил, что это тот, кто его подстрелил. Но почему этот че-
ловек старается догнать и схватить? И немец ли он? Немец давно бы 
его убил. Значит, эстонец! И живым его хочет взять, чтобы подвер-
гнуть пыткам и мучительной смерти. Михаэль слышал о том, как по-
ступают эстонские националисты с захваченными красноармейцами 
и матросами. Он попытался ускорить бег, но непослушные ноги под-
гибались, кружилась голова, и Михаэль не сразу понял, что теряет 
сознание. Он ещё успел ощутить, как руки «эстонца» обхватили его 
тело и потащили куда-то.

Глаза он открыл в каком-то дворе, где стонали и кричали раненые, 
и сновали люди в замызганных кровью белых халатах. Над головой 
темнело задымленное небо. Кто-то склонился над ним.
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— Живой, салажонок?
Михаэль вспомнил, что его схватил и потащил куда-то какой-то 

эстонец. Но почему эстонец говорит по-русски?
— Так бежал, землячок, что мимо нас проскакал. Кричали тебе, 

но куда там! Не догнать бы мне тебя, если б ты не отключился.
Только теперь сквозь всё ещё застилавший глаза красновато-се-

рый туман Михаэль разглядел говорившего. Он попытался привстать, 
но Алексей вернул его на место.

— Лежи, лежи! Ну, а мне оставаться с тобой недосуг. На эсминец 
возвращают: уходим из Таллина. И вас, раненых, скоро на берег до-
ставят. Ну, бывай, салажонок! Может, ещё свидимся. А дружок-то где?

— Погиб, — с трудом разлепил губы Михаэль.
Матрос снял бескозырку и уже на бегу, обернувшись, прокричал:
— Доктор говорит: рана не опасная!

На самом деле доктор ничего такого не говорил. Ни один доктор 
вообще не осматривал Михаэля. Таких раненых, в ожидании опера-
ции, во дворе госпиталя скопились сотни, хотя операционный стол 
работал, как конвейер. Рука Михаэля была обмотана куском тельняш-
ки, которую использовал Алексей, чтобы остановить кровь. И пле-
чо, в котором сидела пуля, с каждой минутой болело сильнее, и всё 
меньше оставалось сил, чтобы терпеть эту боль. Михаэль то и дело 
терял сознание, но в редкие минуты просветления перед ним стоял 
Алексей, хотя моряка давно уже не было во дворе. Этот парень дваж-
ды спас ему жизнь, рискуя своей. За что, за какие заслуги? И чем он 
может отблагодарить? Встретятся ли они ещё? В очередной раз по-
теряв сознание, Михаэль очнулся в операционной. Спирт обжёг ему 
нёбо, и тусклый, усталый голос хирурга произнёс:

— Терпи, мужик. Нет у меня наркоза.
И прохрипел, обращаясь к кому-то рядом:
— Привяжи его, Степаныч!

О близкой эвакуации госпиталя Алексей сказал не только для того, 
чтобы успокоить Михаэля. Он и сам не мог себе представить, что 
гарнизон и раненых оставят на берегу. Но судьба Михаэля решалась 
не только в госпитальном дворе. И уже глубокой ночью, когда у од-
ного из причалов Михаэль, скрипя зубами от боли, вместе с другими 
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ранеными, под обстрелом, ожидал погрузки на судно, начальник 
Особого отдела Балтийского флота бригадный комиссар Гусев, про-
сматривавший на своём столе документы, прежде чем эвакуировать-
ся на крейсер, с раздражением отбросил в сторону непонятно как по-
павший к нему рапорт старшего политрука Гущина.

— Что это? — еле сдерживаясь, спросил он у стоявшего навытяж-
ку лейтенанта. — Почему это должно быть на моём столе? Вы что, 
не знаете, что в таких случаях делать?

— У нас не было возможности проверить… — начал оправды-
ваться лейтенант.

— Да какая сейчас проверка! — заорал Гусев. — Тебе что, лейте-
нант, неизвестен приказ?! Все ненадёжные элементы должны быть 
немедленно ликвидированы! Рассказать, как это делается, или сам 
справишься?! — Гусев снова взглянул на брошенный в сторону ли-
сток, пробежав глазами фамилию, и, уже успокаиваясь, продолжал: 
Гольдштейн Михаэль. Ну что? Фамилия немецкая, имя тоже. Немец 
среди латышей, что здесь удивительного? — Тут бригадный комис-
сар неожиданно вспомнил, что перед войной прибалтийские немцы 
репатриировались в Германию. — А если даже не немец, какая раз-
ница? Не видели мы разве в Эстонии, как прибалты немцев поддер-
живают? Короче, лейтенант, действуй! Даю тебе два часа. Об испол-
нении доложишь лично.

Сознавая, что отвечает головой за выполнение приказа, лейте-
нант Ивашко выскочил в огонь и дым таллинской ночи, уже через 
несколько минут почувствовав, какому губительному риску подвер-
жен каждый шаг на этих чужих, насквозь простреливаемых улицах. 
Но альтернативы не было, и лейтенант, как никто другой, понимал, 
что если в ближайшее время не доложит начальству, о том, что спра-
вился с заданием, то сам будет расстрелян вместо шпиона и дивер-
санта Михаэля Гольдштейна. Только идти одному в опасную тьму 
не хотелось. Весь личный состав Особого отдела выполнял опера-
тивные задачи, не менее ответственные, чем порученное лейтенан-
ту, и свободных людей не было. В эти дни чекистский меч рубил 
сплеча, достаточно было вызвать малейшее подозрение или про-
сто занервничать, что сразу же рассматривалось как паникёрство, 
а с паникёрами не церемонились. Именем бригадного комиссара 
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Гусева, одна лишь должность которого приводила в трепет, Ивашко 
остановил группу бойцов, с трудом пролагавших себе дорогу к при-
стани. Командовавший группой усатый старшина с готовностью 
выделил двух человек и незаметно перекрестился, когда лейтенант 
из наводящего ужас отдела благополучно исчез в противоположном 
направлении.

Нужно было найти латышский полк, но никто не знал, где искать 
латышей. В эти, самые трагические часы Таллинской обороны всё 
смешалось в общем движении к морю, где готовые к погрузке транс-
портные суда стояли у причалов. В конце концов удалось выяснить, 
что латыши в арьергарде: сдерживают немцев, давая возможность от-
водить в гавань остатки гарнизона. Пулемёт националистов, стреляв-
ший с какого-то чердака, остановил лейтенанта Ивашко в тот момент, 
когда он почти добрался до цели. Сопровождавшие его бойцы погиб-
ли на месте, а раненого лейтенанта два часа спустя погрузили в трюм 
наспех переоборудованного под госпиталь военного транспорта 
«Луга», где на палубе среди бредящих, стонущих, страшно выделя-
ющихся в темноте окровавленными бинтами людей лежал Михаэль. 
Немцы почти беспрерывно обстреливали порт, и закончив погрузку, 
транспорт поспешил выйти на рейд. Наступал последний день битвы 
за Таллин. На следующее утро корабли, в том числе сверх всякого 
предела загруженные людьми транспорты, покинули Таллинскую 
бухту. А на причалах и после отхода судов всё ещё сражались послед-
ние защитники города, которым выпал жребий ценой собственной 
жизни обеспечить эвакуацию.
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Глава вторая

Залман Гольдштейн понимал, что чудом вернулся домой из гос-
питаля. И счастье доктора состояло не только в том, что гестаповец 
в кабинете Шлезингера не застрелил его на месте, не только в том, 
что Зента втащила его в подъезд перед самым носом полицейских, 
но и в том, что никто из прохожих не опознал в нём еврея. С утра 
было пасмурно, и Залман взял с собой плащ, на который не были 
пришиты жёлтые звёзды. В нём он и возвращался под дождём, идя 
по тротуару и забыв о том, что должен идти по мостовой. И эта рас-
сеяность, которая могла стоить жизни, оказалась спасительной, ина-
че патруль, почти застигший его у дома, не прошёл бы мимо. Когда 
Зента, получив деньги и золото для нахального хуторянина, ушла, 
доктор сначала вспомнил о том, что Шлезингера больше нет, что 
они с Фирой остались без прикрытия и работы, и лишь потом осоз-
нал, что Зента передаёт Лию в чужие руки: кому, куда — она и сама 
не знает. Нельзя было даже думать о том, чтобы попытаться увидеть 
дочь. Это грозило непредсказуемыми последствиями.

Но если Залман ещё мог смириться с обстоятельствами, то с Фи-
рой было сложнее. Она не желала выслушивать доводы, теряя чув-
ство реальности требовала вернуть Лию домой, была близка к исте-
рике, и когда за Зентой закрылась дверь, сказала негромким, полным 
страдания голосом:

— Вот и Лия платит за моё малодушие цену.

Залман думал, что Фира, как раньше, начнёт казнить себя за то, 
что в своё время не настаивала со всей решительностью на отъезде, 
но оказалось, что жена имела ввиду другое.

— Я не должна была оставаться с тобой, Залман. Надо было 
уехать с Йосэфом. Пожалела тебя, а кто пожалеет детей, которых 
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я не вывезла отсюда? Ну почему, почему я думала о тебе больше, 
чем о них? Неужели такой себялюбец, как ты, этого стоил? Ведь 
я же всё понимала, я чувствовала, что здесь мы погибнем. Ну что 
ты молчишь? Конечно, моя связь не была случайной. Ты меня 
до этого довёл!

— Интересно, чем? Тем что работал с утра до ночи? А ты от без-
делья роман завела!

— Не от безделья, а от тоски.
— Нет, от безделья! Какая тоска, когда в доме достаток? Чего тебе 

не хватало? Сказать?
Фира посмотрела на мужа, и доктор невольно сделал шаг назад. 

Таких огромных, полных горя глаз он никогда не видел у Фиры.
— Скажи, если хочешь. А если нет — я скажу. Да, я любила Йо-

сэфа, но и тебя не могла бросить. Разрывалась между вами. Клялась 
тебе, что всё кончено, и не лгала, а сердце тянулось к нему. Осталась 
с тобой, и не могу себе этого простить. Если б я возненавидела тебя, 
мне было бы легче, а теперь у нас одна судьба…– Фира не догово-
рила и, плача, побрела в спальню, где она проводила большую часть 
времени.

Залман стоял, не в силах сдвинуться с места. Его потрясла откро-
венность жены, но разве он сам не предполагал нечто подобное. Разве 
он не чувствовал, что Фира мечется, что не разочарование в Йосэфе, 
а волевое решение вернуло её в своё время домой. Только какое это 
имеет значение теперь, когда всё кончено, и ничего нельзя исправить. 
Сейчас другие заботы. Нужно самим искать квартиру в гетто.

И это было правдой. Будущие узники гетто, не только сами искали 
жильё, но и платили за него. Легче было тем, кто уже жил на Москов-
ском форштадте.1 Там ютились бедные евреи, они больше всех при-
ветствовали в 40-м году коммунистов. А их соплеменникам из других 
районов города, ещё не успевшим осознать истинное значение «пе-
реселения» и стремившимся заранее подыскать квартиру получше, 
приходилось платить большие деньги не только хозяевам-неевреям, 
которым выпал шанс заработать перед тем, как по указанию немцев 
переехать в другое место, но и евреям-посредникам, появившим-
ся, словно из-под земли, и даже на пороге смерти не стеснявшимся 
1 Район на юго-востоке Риги, где было создано гетто.
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поживиться за счёт своих братьев. Как будто крылья ангела смерти 
не закрывали для них бледный свет скупого балтийского солнца.

Эти маклеры крутились в юденрате1. Центр еврейской жизни пе-
реместился туда, и Залман, у которого больше не было справки о том, 
что он работает в госпитале, со страхом пошёл в юденрат, находив-
шийся в конце улицы Ла́чплеша, там, где начиналось гетто. Путь 
предстоял неблизкий, и доктор волновался не зря. Знаки на одежде 
свидетельствовали о его происхождении гораздо лучше, чем внеш-
ность, и любой ариец мог остановить еврея, чтобы вдоволь поизде-
ваться. К счастью, всё обошлось, и Гольдштейн добрёл до цели сво-
его путешествия, с облегчением вздохнув, и тут же вспомнил, что 
предстоит обратная дорога, не менее опасная и долгая.

От обилия звёзд во дворе юденрата желтело в глазах, но муж-
чин, если не считать стариков, в толпе было не очень много. Одни 
с раннего утра и до вечера под присмотром немцев и полицейских-
латышей занимались изнурительным трудом, а другие уже давно 
лежали под смолистыми соснами Би́керниекского леса или ждали 
своей очереди в тюрьме. И всё же Залман не сомневался, что среди 
собравшихся возле юденрата людей, он найдёт достаточно таких, 
которых знал по прежней жизни. Взгляд доктора уже выхватывал 
знакомые лица, когда прислонившаяся к забору женщина привлекла 
его внимание. И хотя Залман видел только спину, эту женщину он 
узнал бы из тысячи. Вне сомнения, это была его сестра Ми́рьям. 
Возле неё стояли, вцепившись в длинную юбку, две девочки, а ря-
дом — тележка с нехитрым домашним скарбом. «Но если Мирьям 
здесь, то, наверно, и Гита» — успел подумать Залман, прежде чем 
оказался у забора.

Женщина обернулась, повисла на шее у брата, и доктору при-
шлось сделать усилие, чтобы не отшатнуться. Это была его сестра, 
но от изящной дамы, жены раввина и учёного Бенциона Марголи-
на, осталось немного. На Гольдштейна смотрело измождённое жен-
ское лицо, неухоженные волосы космами торчали из-под модной 
когда-то неопределённого цвета шляпки, а неизвестно как уцелевшее 
замшевое пальто в сочетании с грязной изношенной обувью лишь 

1 Марионеточный орган еврейского самоуправления.
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подчёркивало весь абсурд и ужас происходящего. Залман догадал-
ся: именно эта знакомая ему дорогая вещь помогла узнать Мирьям. 
Обняв по очереди племянниц, он уже собирался спросить о маме, 
о Гите, о добрейшем на свете Бенционе, которого любил, но понял, 
что спрашивать не надо. Достаточно было посмотреть на сестру.

— На второй день их убили, — рассказывала Мирьям. — Латыши, 
команда Арайса. Явились ночью, вытащили из постели. А дверь слу-
жанка открыла, Ска́йдрите, она им говорит: «Здесь все латыши». И те 
вначале поверили, а потом засомневались и наверх поднялись. Ну, 
и когда всё стало ясно, вывели их на улицу, а за домом — лес. В том 
лесу и расстреляли. Маму, Гиту, детей и Тео (так называл себя муж 
Гиты, он очень сердился, когда кто-нибудь вспоминал его еврейское 
имя Те́вье). Помнишь, как он радовался перед войной, что не попал 
в руки НКВД, избежал высылки? А вместо этого оказался в могиле. 
Скайдрите потом ко мне приходила, от неё я узнала. Её саму люди 
Арайса хотели за обман в тюрьму отправить, но пьяные были, забыли 
о ней. А моего Бенциона через два дня сожгли в Го́гол-шул.1

Рассказывая, Мирьям не плакала: она давно уже выплакала все слё-
зы и вдруг вспомнила, как её тихий, незлобивый муж наверное впер-
вые в жизни серьёзно рассердился, когда близкий друг семейства Йона 
Гельбах, знаток Талмуда и Каббалы, автор шедевра еврейской рели-
гиозной мысли — книги «Пааме́й Маши́ах»2 неожиданно поддержал 
сионистов и, решив уехать в Палестину, стал убеждать Бенциона по-
следовать его примеру. Друзья повздорили и больше не встречались. 
Вскоре Йона уехал, а Бенцион, узнав об этом, гневно сказал:

«Если что-то страшное произойдёт, то из-за таких, как он. Я могу 
понять, когда апико́йресы3 игнорируют заветы отцов, но когда это де-
лает раввин… Ведь сказано ясно: не наши руки отстроят Иерушалаим, 
а Воля Божья, воплощённая в Машиахе. И дожидаться его мы должны 
здесь. А эти, не стану произносить их имена, хотят восстановить стра-
ну без Бога и его помазанника и вовлекают Израиль в страшный грех».

1 Центральная рижская синагога, сожжённая латышскими национал-патриотами 
вместе с сотнями находившихся там евреев. Располагалась на улице Гоголя.

2 «Поступь Мессии» (ивр.).
3 Отрицающие постулаты иудаизма евреи.
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— А теперь от него даже косточек не осталось похоронить. Вот 

и дождались, — с горечью подвела итог Мирьям. Она не могла 
оторваться от брата. Кто-то сказал, что Залмана увезли на улицу 
Ва́лдемара1, и Мирьям считала его погибшим. Оба долго смотрели 
друг на друга, не в силах поверить, что живы и встретились.

Их ждали поиски жилья. Мирьям уже выгнали из квартиры, 
и она, явившись в юденрат за ордером на вселение в гетто, стояла 
у забора без всякой надежды получить что-то такое, что могло бы 
называться квартирой. Очередь из таких же горемычных извивалась 
по двору и поднималась по лестницам до последнего этажа. Денег 
на маклера у неё не было, и Гольдштейн, оставив сестру на прежнем 
месте, пошёл искать нужного человека, смутно представляя себе, где 
обитают эти люди. Но ему повезло: посредник сам нашёл клиента. 
Латвийской валюты у доктора осталось немного, немецкой не было, 
и маклер, ловкий и уверенный в себе, моментально вычисливший 
Гольдштейна, долго думал, брать ли у того советские деньги. В кон-
це концов он отвёл Залмана и Мирьям с дочерьми в какой-то двор 
на улице Лу́дзас, где находился одноэтажный флигель, состоявший 
из двух маленьких комнат — хозяин использовал его, как мастер-
скую, и доктор, уплатив едва ли не всё, что у него было с собой, 
вступил во владение этим «особняком». «Последнее пристани-
ще» — пронеслось у него в голове.

С ободранных, дырявых стен клочьями свисала штукатурка. Ме-
бели не было. С помощью маклера Залману удалось получить у хо-
зяина, который сам готовился к переселению, только в обратном на-
правлении — от места, предназначенного для обречённых, туда, где 
продолжалась жизнь — широкий топчан для сестры и детей. Мирьям 
категорически отказалась ночевать у брата. Ей пришлось собрать 
все силы, чтобы, преодолевая страх, дойти до юденрата, и проделать 
ещё один такой путь до улицы Бри́вибас она была не в состоянии. 
Посредник ушёл, и, не сумев сдержать радость, заявил на прощанье 
Гольдштейну, что и при немцах можно жить, и он, Абрам Зисерман, 
за пару месяцев заработал столько, сколько не заработал за год при 
большевиках. Залман хотел ответить, что в лучшем мире, куда они 

1 Улица, где располагалась «резиденция» расстрельной команды Виктора Арайса.
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все скоро попадут, деньги не понадобятся, но сдержался. На обратном 
пути, забыв об опасности быть избитым национал-патриотами, он ду-
мал о том, что если угрозу уничтожения не все ощущают даже сейчас, 
как же они могли ощутить её раньше, до прихода коммунистов, когда 
в Латвии было спокойно, и после, когда советская пропаганда тверди-
ла, что граница на замке. «Ну, конечно, — подумал доктор, — на замке 
она была для тех, кто ещё мог бы уехать, а немецкий клин прошёл, 
как сквозь масло. И Бенцион рассуждал подобно большинству рели-
гиозных, это лишь доказывает их ограниченность. Они должны были 
лучше других видеть, что нас ожидает, но раввины убеждали сидеть 
на месте. А наша интеллигенция? Цеплялась за удобную жизнь. В том 
числе и я. Действительно, за всё есть расплата».

Мысли доктора разбегались, он начал думать о том, что у него 
не осталось сил оплакивать родных. Ни одна слеза не упала, только 
ком стоял в горле, когда он выслушивал рассказ Мирьям. А мама? 
Мама убита! И отец — хорошо, что он не дожил. Кощунственно так 
говорить, и тем не менее: хорошо, что не дожил. Ведь покойный реб 
Исроэл озвучивал те же идеи, что Бенцион. Что бы он говорил те-
перь, увидев двор юденрата и гетто? Наверно, как всегда у верую-
щих, стал бы распространяться о том, что за наши грехи нам послано 
всё это. Но таким простейшим образом любую беду объяснить мож-
но. Нет, что-то здесь не то. Конечно, если бы люди заранее знали, что 
их ждёт, они вели бы себя правильно. Но мир устроен так, что гря-
дущее скрыто. Мы делаем выбор наугад, вслепую — это как рулетка. 
Правда, те же верующие говорят, что Бог заранее всё определил и дал 
заповеди: следуя им, человек выходит на правильный путь. Ну и что? 
Если это Бог сказал соблюдающим заветы не трогаться с места, и они 
исполняли, то почему под косу гонят их, а не тех, кто мало молил-
ся, не слишком соблюдал, зато быстро сообразил и вовремя уехал? 
В двадцать третьем, как Давид, или хотя бы в тридцать девятом, как 
Лангерман. И прислушивался к умным советам, тогда, как он, доктор 
Гольдштейн, недальновидный и самоуверенный, никого не хотел слу-
шать. За это и платит. И не он один — вся семья.

Углублённый в размышления, Залман не заметил, как трое муж-
чин, шедших навстречу, вдруг пошли наперерез, загораживая путь. 
Доктор всё ещё, уже, наверное, в сотый раз, пытался понять, как 
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случилось, что за пеленой трусливого эгоизма он не смог распоз-
нать то, что сейчас представляется таким очевидным, когда неожи-
данный окрик заставил его поднять глаза. Широкоплечий парень 
стоял перед ним.

— Ты почему идёшь по тротуару, жид?

Только теперь Залман с ужасом вспомнил, что должен был идти 
по мостовой. Снова забыл, как тогда, когда возвращался из госпита-
ля. Но в тот раз забывчивость спасла, а сейчас… За нарушение правил 
расстреливали на месте, и хотя остановившие доктора люди не были 
вооружены, ждать от них добра не приходилось. Намерение избить 
еврея до полусмерти и отправить по адресу, на улицу Валдемара, от-
куда вела одна дорога — в Бикерниекский лес, было написано на их 
лицах. Широкоплечий занёс кулак, двое других схватили Гольдштей-
на за руки, когда рядом раздался негромкий голос:

— Не стоит, ребятки. Спасибо за бдительность. Я доставлю его 
куда надо.

Подошедший сбоку, непонятно откуда взявшийся Ве́верис протя-
гивал парням полицейское удостоверение.

— Альберт Веверис, латвийская вспомогательная полиция. Спа-
сибо, друзья. Приходите к нам. Такие орлы нужны.

— Да мы как раз собирались, — ответил широкоплечий, вероятно, 
старший и, уже не скрывая разочарования, добавил, — ладно, заби-
райте. Надеюсь, он получит своё?

— Можете не сомневаться, — заверил полицейский, сталкивая 
Залмана на мостовую. — А ну-ка, пошёл, еврей! Шевелись!

Когда парни скрылись за поворотом, Веверис, шагая позади Голь-
дштейна с пистолетом в руке, зашептал:

— Я издалека увидел, как вы идёте по тротуару. Слава Богу, успел 
догнать. Как же вы так расслабились? Я доведу вас до дома. Почему 
вы ещё не в гетто?

— Официального распоряжения не было…
— Уже есть. В ближайшее время должно быть закончено пересе-

ление. Вам помощь нужна?



26 Ханох Дашевский. Дыхание жизни
— Неплохо бы извозчика…
— Я устрою. Поймите, доктор, у вас нет выхода.
— Понимаю. Спасибо, Альберт. Вы так помогли. И тогда, в июле, 

и сейчас.
— Это вам спасибо. Я не забыл то, что вы для меня сделали.

Дома, оглядывая родные, хотя и голые, стены, Залман понял, что 
значит предсмертная тоска. Это было то, что он испытывал сейчас. 
Даже очередное чудесное спасение не могло ничего изменить. Его 
охватило безразличие. Ну, не убили сегодня, так убьют завтра, убьют 
через неделю, через месяц, через два. Что это изменит? Только прод-
лит страдания. Жизнь всё равно закончилась. Осталось только раб-
ское существование, которое может прерваться каждый день. И Фира: 
глядит отчуждённо, не разговаривает, нашла подходящее время де-
монстрировать характер. Но Фиру обвинять нельзя. Она не виновата. 
Единственный виновник он, и только он. И всё-таки, сказала хотя бы 
слово. Сама же говорила: теперь у нас одна судьба.

Гольдштейн не знал, сколько он просидел в кресле. Нужно было 
собираться. Веверис обещал прислать утром подводу, но у измучен-
ного доктора не оставалось сил. Да, ведь он ещё не сказал Фире, что 
завтра они переселяются в гетто. И про флигель не рассказал и про 
то, что Мирьям будет жить с ними. Сделав усилие, Залман встал 
и прошёл в спальню. Фира лежала в кровати, но не спала.

— Фиреле, — сказал, как можно мягче, доктор, — завтра переез-
жаем на Лудзас. Жильё уже есть. Пожалуйста, помоги собрать вещи. 
Будет извозчик.

На следующий день, когда присланная Веверисом подвода пере-
возила Залмана и Фиру в гетто, другая телега, запряжённая быстро-
ногой пегой лошадёнкой, выехала из города и, поскрипывая колёса-
ми, резво покатила на восток. Натягивавший поводья Леон Бренч, 
хозяин хутора в окрестностях Лие́лварде, проклинал тот час, когда 
опрометчиво согласился помочь старому другу Валдису, которому 
был обязан тем, что не попал перед войной в чекистский бредень 
и не оказался в Сибири. Кстати, никакому не Валдису, а Ма́ртыньшу 
Спро́гису, однокашнику и приятелю. Это теперь он почему-то 
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Валдис, а почему — ему, Леону Бренчу, лучше не знать. Достаточно 
того, что под соломой в телеге лежит закутанная в тряпьё еврейская 
девчонка и с точки зрения Леона даже полученные за неё деньги, 
ожерелья и несколько колец, причём два с настоящими бриллиан-
тами, спрятанные на груди и греющие сердце, не стоят того страха, 
который он переживает. Ну да ладно, даст Бог, пронесёт. Правда, 
время уйдёт на объездную дорогу, хорошо, если к ночи доберутся, 
зато опасности меньше. И есть ещё Зелма. Она ничего не знает, он 
не предупредил, но её успокоить можно: показать еврейское золо-
то — сразу притихнет. Главное — не она, главное сейчас — доехать 
до дома без приключений.

Размышляя о том, что он оказался в рискованной ситуации, Леон 
почувствовал голод и вытащил из кармана сюртука серебряные часы, 
показывавшие два часа пополудни. Он протянул, было, руку к сум-
ке с едой, чтобы дать пожевать еврейке и самому взять что-нибудь 
в рот, но тут же отдёрнул ладонь. Полицейский пост внезапно вырос 
на пути, а за ним, уже недалеко, виднелись крыши большого посёл-
ка. Только теперь Леон сообразил, что подъезжает к О́гре, а ведь он 
должен был свернуть в объезд, обогнуть это место, стоящее на глав-
ной дороге. Вот болван! Размечтался, о золоте думал, и пропустил 
поворот. Будь оно проклято это золото! В ту минуту Леон готов был 
вернуть его обратно, да ещё приплатить, только бы рыжей девчонки 
по имени Лия не было в его телеге. Повернуть назад? Нет, уже позд-
но. Ну, будь что будет…

Полицейские оказались латышами. Их было двое. Один из них 
сделал знак, и подвода остановилась. Полицейские подошли к Леону.

— Откуда едете? — спросил другой, и Леон уже открыл рот, что-
бы ответить, когда первый полицейский, пристально смотревший 
на него, вдруг заулыбался и закричал:

— Леон?! Это ты, старая колода?! Так и прозябаешь на своём ху-
торе, когда такие дела в мире творятся?! Представляешь, наконец-то 
очистили Латвию от жидов! Только в Риге ещё сидят, как бараны! 
Ждут, пока им глотку перережут!
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Кричал Янка О́золс. Леон так давно его не видел, что не сразу 

узнал. Когда-то они втроём, вместе с Мартыньшем, ныне Валдисом, 
составляли компанию, куражились, волочились за окрестными дев-
ками. Потом Янка посерьёзнел, стал а́йзсаргом1, а в 40-м году куда-то 
пропал. Мартыньш, который ещё до сорокового года связался с ком-
мунистами, сидел, а при Советах сделался уполномоченным НКВД, 
говорил, что чекисты с ног сбились, искали, да так и не нашли Янку. 
А он, оказывается, жив-здоров. Вот это случай! Есть возможность 
заговорить им зубы, только бы не проверили телегу.

Соскочив на землю, Леон побежал к Янке. Приятели обнялись, 
и Янка обратился к напарнику:

— Это же Леон, Леон Бренч из Лиелварде! Старый друг, полжиз-
ни его не видел. Нет, это надо отметить.

Леон с готовностью вытащил из сумки бутылку и снедь.

Через полчаса он уже ехал дальше, от всей души благодаря Бога, 
неожиданно пославшего спасение в самый опасный момент. На про-
щанье, когда Леон уже садился в телегу, второй полицейский снова 
поинтересовался:

— А всё же, откуда вы едете? Что везёте?
— Да какая тебе разница? — остановил его уже набравшийся 

Янка. — Это же Леон. Слушай, а может к нам? Людей не хватает. Дам 
тебе самую лучшую рекомендацию. Подумай!

— Подумаю, — пообещал Леон.

Он готов был обещать всё, что угодно, лишь бы поскорее распро-
щаться. До хутора ещё далековато, можно снова напороться на пост, 
но теперь-то он будет начеку и не пропустит объезд. Если бы это были 
немцы, он и девчонка уже валялись бы мёртвыми на дороге. А свои 
не опасны? С Янкой повезло, а второй всё время хотел посмотреть, 
что там в телеге под соломой. И всё этот Мартыньш-Валдис вынудил 
согласиться: «Я тебя от Сибири спас, теперь нужна твоя помощь». 
А его, Леона, не иначе как бес попутал. Надо было сказать: «Ничего 

1 Айзсарги — существовавшее в довоенной Латвии национальное ополчение.



29Книга вторая. Долина костей
я тебе не должен, твоей власти здесь больше нет». Так-то оно так, 
а с кем говорить, если Мартыньш вместо себя кого-то из своих банди-
тов прислал? Откажись он тогда — этот коммунист или чекист при-
шил бы в два счёта. Вот и думай! Интересно, сколько седых волос 
прибавилось у него сегодня из-за этой еврейки?
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Глава третья

Передав Лию так и не назвавшему себя человеку Валдиса, Зента 
вернулась домой. Сомнения не оставляли её, но А́рвид Ба́лодис был 
убеждён, что они поступили правильно. Прятать здесь, в квартире, 
в центре города еврейскую девочку — что может быть опаснее? Со-
седи, знакомые, наконец, пациенты — любой шорох может вызвать 
подозрения, и тогда не только Лию — всех расстреляют. На хуторе 
больше шансов укрыться. Доктор Балодис считал, что им не в чем 
себя упрекнуть, и в действительности так оно и было. Два месяца 
укрывать еврейку — разве это не подвиг? Кто может требовать боль-
шего? И кто вообще может что-либо требовать, когда Латвия окку-
пирована, и немцы ясно дают понять, что для них, так же, как для их 
предков — тевтонских рыцарей, латыши не более чем слуги. Доктор 
почувствовал тяжесть в груди. Последнее время она появлялась всё 
чаще. Нет, нельзя волноваться. Они сделали всё, что могли, и перед 
Богом чисты.

Но Балодис не знал того, что знала его жена, со страхом ожи-
давшая, когда Валдис вспомнит о ней. И только одно было непо-
нятно Зенте: зачем она понадобилась этому человеку? Шпионить? 
За кем и где? Она — медсестра, в кабинете мужа работает. Листов-
ки расклеивать? На это она тем более не годится. Может, немецких 
офицеров соблазнять, и всякие там сведения выведывать? Но она 
замужняя женщина, да и не так уж молода. Для этих дел пускай 
покрасивее и помоложе ищут. Так для чего она нужна? А главное — 
для них с Арвидом ничего не изменилось. Их жизнь по-прежнему 
под угрозой, только бедный Арвид об этом не знает, и считает, что 
всё обошлось.

Думая о том, что она ввязалась в историю не менее опасную, чем 
укрывательство Лии, Зента стала склоняться к тому, что надо срочно 
уехать из города. Только куда? К родственникам? Но как объяснить 
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им своё бегство? И как убедить Арвида? Рассказать всю правду? 
Ни в коем случае! У Арвида больное сердце. Он пытается скрыть, 
но она не слепая. Да и поймёт ли он? Так что же всё-таки делать? 
Идти в полицию? Донести? Какое ей, в конце концов, дело до ком-
мунистов? Это всё связи Юриса. И зачем только он оставил ей адрес, 
а она, по глупости, им воспользовалась! Надеялась, что ей станут 
помогать, ничего не прося взамен, а в результате попала в ловушку, 
и не знает, как выкрутиться. Обратившись к Валдису, она сделала се-
рьёзную ошибку. Конечно, Лию нельзя было долго держать у себя, 
и все же надо было поговорить с родными. Вилма, её сестра — жен-
щина без предрассудков. Даже роман у неё был с евреем: отец-покой-
ник Вилму чуть не убил за это. Так неужели не помогла бы? Живёт 
на хуторе, вокруг никого. Хотя, кто её знает? Огромный риск, страш-
но. Да, и Руди — муж Вилмы. Как же она про него забыла? Руди нена-
видит евреев, считает их всех коммунистами. В 40-м, когда пришли 
большевики, Руди исчез, даже Вилма ничего о нём не знала, а теперь 
объявился. Нет, она полная дура! Хорошо, что ничего не рассказала 
Вилме. Но в чём же тогда её ошибка? Хотела помочь и не рассчитала 
сил? Не подумала? А почему всё-таки она решила спрятать Лию? Что 
за порыв у неё был? Себе-то можно признаться.

И Зенте окончательно стало ясно, что дело не во внезапно про-
явившейся любви к евреям. Против евреев она ничего не имела, 
но о судьбе этого народа мало задумывалась до тех пор, пока не уви-
дела, в каком положении оказался Залман. Так вот в чём причина! 
Ну, конечно же, в Залмане, а точнее в том, что он ей небезразличен, 
и короткая связь с ним — лучшее, что было в её жизни. И Лию она 
прятала, потому что это дочь Залмана, а у неё самой нет детей: и пер-
вый муж был намного старше, и Арвид тоже немолод. А Бог? А по-
мощь гонимым? Но Бог не требует делать это с таким риском, а она 
рисковала — рисковала ради Залмана. И вместе с ней Арвид, который 
о том, что у неё было с Залманом, не догадывается.

Проходили дни, а Зента по-прежнему не знала, что предпринять. 
Временами ей хотелось залезть в чулан, где они прятали Лию, и не вы-
ходить оттуда. В десятый, если не в сотый раз перебирала она вари-
анты, когда в приёмной Арвида, находившейся на том же этаже, что 
и квартира, раздался звонок, и симпатичный парень перешагнул по-
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рог. Осведомившись, здесь ли находится кабинет доктора Балодиса, 
парень покорно уселся на стул в ожидании вызова. Пробыл он у док-
тора недолго, и уходя с каким-то пустяковым рецептом, шепнул Зенте:

— Привет от Валдиса. Завтра в пять, у Пороховой башни.

Первой реакцией Зенты было отчаяние. Она уже представила себе, 
как завтра у Пороховой башни к ней подходят полицейские и надева-
ют наручники. Так может быть опередить их, самой позвонить в по-
лицию? И что дальше? Если Валдиса возьмут по доносу, и он рас-
скажет про Лию, то арестуют и её, Зенту, и Арвида. А это — верная 
смерть. Немцы не пощадят. А если она не донесёт и согласится со-
трудничать с коммунистами — что тогда? Тогда, если Валдиса и его 
кампанию раскроют, на расстрел или виселицу она пойдёт вместе 
с ними. Положение безвыходное. Нет, надо было уехать, несмотря 
ни на что уехать к Вилме, тем более что Арвид действительно болен 
и нуждается в деревенском покое. Какая же она идиотка! А может 
быть уехать прямо теперь? Вот так, как они стоят. Бросить всё и уе-
хать на хутор. А Вилма? Что Вилма? Не выставит же она их за воро-
та. Тем более, что этот хутор, который так разросся, что стал похож 
на имение — семейное наследство.

Но доктор Балодис, хотя и чувствовал себя неважно, и слышать 
не хотел о хуторе. Арвида раздражал муж Вилмы. Ему претило обще-
ство безапелляционного и наглого провинциала Руди, которого сам 
чёрт навязал ему в родственники. Если бы доктор знал, какой ценой 
Зента решила проблему Лии, он бы, конечно, согласился. Но Зента 
боялась говорить об этом, и, потерпев неудачу, окончательно поняла, 
что выхода нет. Последнее, что она хочет — помогать коммунистам, 
но разве это зависит от неё? Всё в Божьих руках. Ей выпало испыта-
ние, и она должна его пройти. А донос — мерзость, как ей вообще 
пришло такое в голову. Каков бы не был риск, идти на это нельзя.

Пока в семье Зенты разыгрывалась драма, медсестра Рута пребы-
вала в хорошем настроении. Её муж наконец-то взялся за ум. И хотя 
отказался от службы в команде Арайса, зато поступил в полицию. 
Правда, каким-то не то делопроизводителем, не то писарем — она 
в этом ничего не понимает. Мелкий служащий, с бумагами возится, 
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но пока и этого хватит. Если Фрициса правильно направлять — со вре-
менем будет толк. Пришлось отказаться от свиданий с Подниексом: 
они с мужем чуть не разошлись, и немало усилий пришлось прило-
жить Руте, чтобы убедить Фрициса в своей верности. Она уже отча-
ялась, идя на любые ухищрения, проводя свободное время на кухне, 
выкладываясь в постели. Хорошо, что Густав всё понял: вошёл в по-
ложение, не уволил с работы. Есть же на свете порядочные люди.

И только узникам Рижского гетто с каждым днём становилось 
хуже. Даже понимая, что их ждёт, доктор Гольдштейн, не теряя окон-
чательно прежнюю наивность, в душе надеялся, что хотя бы в гетто 
евреев оставят в покое. Но у немцев имелись собственные планы. 
И если Генрих Лозе, глава рейхскомиссариата «Остланд», считал, что 
евреев надо использовать, как даровую рабочую силу, сокращая их 
поголовье путём естественного вымирания, то у Фридриха Еккельна, 
обергруппенфюрера СС, на этот счёт было другое мнение. Он уже 
отличился в Бабьем Яре под Киевом, и не для того получил назначе-
ние в Ригу, чтобы здешние жиды уцелели. В душе Еккельн презирал 
Лозе. Штатский боров, для которого главное — сколько бекона и мас-
ла можно выкачать из Латвии! А национал-социализм? А расовая чи-
стота? Или Лозе ничего не знает об «окончательном решении»? Ведь 
для персон такого ранга это не секрет. Когда Еккельн начал объяснять 
гауляйтеру свой передовой, экономичный метод проведения акций, 
который сам же назвал «укладкой сардин», Лозе возмутился: «Так 
нельзя!» А как надо? Если не обращаться с евреями, как со скотом 
на бойне, придётся вспомнить о том, что они тоже люди. Ладно! Лозе 
пусть что хочет думает, а у Еккельна есть поддержка — сам рейхсфю-
рер СС. И обергруппенфюрер свою миссию выполнит.

Но евреи не подозревали, что для большинства из них счёт остав-
шихся дней уже пошёл не на месяцы, а на недели. Даже в условиях, 
несовместимых с человеческой жизнью, они устраивались жить. Кто 
мог, ремонтировал убогую квартиру, набитую людьми так, что для 
воздуха не оставалось места, кто мог, запасался картошкой, дровами. 
Нужно было как-то перезимовать. За надежду цеплялись, как за спа-
сательный пояс, и далеко не все понимали, что разразившаяся ката-
строфа ежесекундно пожирает отмеренный каждому кусочек жизни, 
как огонь, подбираясь к запалу — бикфордов шнур.
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А пока осваивали новое жилище. Благодаря Веверису, кое-что 

из квартиры удалось перевезти и втиснуть на Лудзас. Эли Ривкин, 
художник и скульптор, ставший по необходимости ремонтником, 
где-то нашёл обои, обклеил стены, наладил разбитую печку. С его же 
помощью за остававшиеся ещё у доктора латы1 удалось раздобыть 
мешок картошки. Их было шесть человек во флигеле, больше похо-
жем на сарай, и по стандартам гетто это считалось великим счастьем 
и царским существованием. В одной комнатке находилась семья 
Мирьям, другую занимали Залман и Фира, а маленький уголок, где 
Ривкин соорудил фанерную перегородку, отвели Эмме. Муж Эммы, 
Натан, пропал ещё в июле. Его, как и многих, забрали, сказав, что от-
правляют на торфяные разработки, и больше Натана никто не видел. 
Гольдштейн случайно обнаружил Эмму во дворе юденрата, он и при-
вёл её на Лудзас. Прежняя, лукавая и весёлая Эмма осталась в про-
шлом, но, увидев подругу, Фира ожила. Больше они не разлучались, 
и Залман подумал, что лучшего подарка Фире не послал бы сам Бог.

Городская еврейская больница оказалась на «арийской» террито-
рии, и всё же медицинское обслуживание существовало благодаря 
знаменитому профессору Минцу, когда-то жившему в России и ле-
чившему самого Ленина. Ему удалось собрать и привлечь к делу на-
ходившихся в гетто врачей, и доктор Гольдштейн, хорошо знавший 
Минца, был одним из тех, на ком держалась созданная профессором 
амбулатория. Но ему приходилось, как и другим работоспособным 
мужчинам, выходить на общие работы, а это требовало сил при хро-
ническом недостатке еды. В гетто был магазин, возле него стояли 
длинные очереди, и отпускали там по установленным немцами ми-
зерным нормам. Работавшие за пределами гетто получали более чем 
скудный паёк, и Залман понимал, что при таком рационе он долго 
не протянет. Только самые выносливые и крепкие, не считая необ-
ходимых немцам специалистов, могли рассчитывать на временный 
выигрыш в лотерее смерти. А ещё те немногие, кто заранее сумел за-
пастись продовольствием, и несмотря на общее бедственное положе-
ние располагал не только картошкой, но и другими продуктами. В до-
вершение ко всему, с опозданием обнаружилось, что у Гольдштейна 
до сих пор нет ордера, и жители флигеля находятся там без прописки. 

1 «Лат» — национальная латвийская валюта.
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Такое положение грозило серьёзными неприятностями. Ордера вы-
давал юденрат, и доктор пошёл, рассматривая это, как обычный поход 
в учреждение, и в очередной раз забывая о том, что всё обычное за-
кончилось для него в яркий солнечный день 1-го июля 1941 года. Что 
улицы гетто опаснее джунглей, что приезжающие сюда потешиться 
латышские полицейские и немцы в любой момент могут схватить ев-
рея и сделать с ним всё, что угодно.

В юденрате суетилось много людей. Каждый приносил сюда 
свой узел проблем, но у работников бутафорного еврейского орга-
на в большинстве случаев не было возможности их разрешить. Тем 
не менее, Залман легко получил ордер и уже выходил из здания, когда 
почувствовал, что обстановка вокруг изменилась. Большинство нахо-
дившихся во дворе евреев куда-то исчезли, а несколько человек, вы-
строенных в ряд, стояли под надзором ефрейтора-немца. Неподалёку 
ожидал грузовик. Латыш-полицейский, в котором Гольдштейн сра-
зу же узнал Янциса, бегал, подгоняемый криками ефрейтора, и ста-
рался схватить всех, кого можно. Взгляд его упал на некстати появив-
шегося доктора, и через минуту тот уже находился в ряду товарищей 
по несчастью, онемев от неожиданности. Следующим, кого попытал-
ся схватить Янцис, был выскочивший во двор, очевидно на шум, член 
юденрата Макс Блуменау — высокий, крупный мужчина со значком 
латвийской армии. Блуменау пользовался авторитетом. Ходили слу-
хи, что даже в гетто он поддерживает отношения с Гербертом Цукур-
сом: в девятнадцатом они вместе воевали за независимую Латвию. 
Гольдштейн тоже знал Блуменау как участника освободительной 
войны. Именно он только что помог доктору быстро получить ор-
дер, и Залман с ужасом ожидал увидеть, как тощий Янцис, орудуя 
прикладом, гонит здоровяка Блуменау к грузовику, возле которого 
ухмылялся ефрейтор. Но неожиданно для всех налаженная система 
захвата евреев, которых увозили якобы на работу, а в действительно-
сти в Бикирниекский лес на расстрел, дала сбой. Оттолкнув Янциса, 
Блуменау вбежал в соседний дом, где находился исполнявший обя-
занности коменданта гетто немецкий офицер, и уже через несколько 
минут Янцис был осыпан отборными ругательствами, а ефрейтор, 
сомкнув каблуки, лепетал оправдания. Оба, не мешкая, сели в пу-
стой грузовик, который моментально исчез за воротами юденрата. 
Всё ещё не веря случившемуся, Залман не знал, что и думать. Он 
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уже давно разочаровался в немцах, как носителях порядка, и не до-
гадывался, что у офицера была особая причина показать свою власть. 
Пришёл приказ об окончательной изоляции гетто, и с этой минуты 
на подчинённой коменданту территории решать, кому жить, а кому 
умирать, мог только он.

Теперь у Гольдштейна был ещё один повод благодарить судьбу, 
но перевести дух он не успел. На следующий день, когда его рабочая 
колонна возвращалась из города, доктор получил несколько сильных 
ударов в живот. Каждый вечер у входа в гетто собирались национал-
патриоты. Их любимым занятием было избивать возвращающихся 
с работы евреев. До сих пор Залману везло, но в этот вечер он понял, 
что если к тяжкому труду добавятся избиения, то больше чем несколько 
дней он не выдержит. И всё-таки судьба или Бог (Гольдштейн так окон-
чательно и не решил, кого благодарить) не покинули его.

Стук в шаткую дверь, настолько громкий, что моментально раз-
будил уже заснувших обитателей «коттеджа» на Лудзас, не оставлял 
сомнений: стучали прикладами, и это означало, что надо готовить-
ся к худшему. Вошедший в комнату гауптштурмфюрер СС не стал 
ничего объяснять. Осведомившись, кто здесь доктор Гольдштейн, 
эсэсовец приказал Залману одеться и взять с собой докторский чемо-
данчик. Он даже не поинтересовался, есть ли такой у Гольдштейна, 
и сделал знак полицейским. Те вывели доктора на улицу и втолкнули 
в машину. Гольдштейн был уверен, что его везут в тюрьму или сра-
зу на расстрел. О том, что его могли, без всяких объяснений, убить 
тут же на месте без дополнительного указания взять с собой чемо-
данчик, он как-то не подумал. В темноте доктор не узнавал улиц, 
по которым его везли, и только когда машина въехала в Старый город, 
начал понимать, где находится. Автомобиль затормозил. Залмана 
пинком вытолкнули из машины и, подталкивая прикладами, подвели 
к какому-то зданию, где два автоматчика стояли у входа. В вестибюле 
гауптштурмфюрер обратился к Гольдштейну:

— Вы должны осмотреть высокопоставленного пациента. Имеете 
право задавать только относящиеся к делу вопросы. За любое нару-
шение — наказание. Вести себя почтительно, обращаться «господин 
штандартенфюрер». Всё ясно?
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— Ясно, господин офицер, — ответил, стараясь справиться с нерв-

ной дрожью, Залман.
У пациента оказался тяжёлый грипп, в любой момент грозивший 

дать осложнения. Доктор сразу увидел характерные признаки. «По-
хоже, лёгкие пока не задеты» — подумал он. Это внушало надежду: 
Гольдштейн понимал, что если штандартенфюрер умрёт, то его убьют. 
Он уже был в таком положении три месяца тому назад в резиденции 
Арайса. Доктор никак не мог взять в толк, почему его привезли сюда 
из гетто. Где немецкие врачи? Ведь евреям запрещено лечить немцев. 
И почему этот офицер не в госпитале? Он не знал, что штандартен-
фюрер Дегенхардт, правая рука обергруппенфюрера Еккельна, сам 
тайно приказал доставить еврейского специалиста, и что его, доктора 
Гольдштейна, под угрозой расстрела вынужден был рекомендовать 
профессор Минц.

После того, как Залман подтвердил диагноз и дал необходимые 
рекомендации, штандартенфюрера действительно перевезли в го-
спиталь, и его лечение перешло к немецкому врачу гауптману Клозе. 
Но Гольдштейна ещё дважды привозили на консультацию. Об этом 
просил сам Клозе. Так было спокойнее. Гауптман доверял интуиции 
и знаниям Залмана, а с другой стороны — надо было подстраховать-
ся. Если что-то случится с Дегенхардтом — за всё ответит еврей. 
Гольдштейн был прав, полагая, что его жизнь полностью зависит 
от жизни высокого эсэсовского чина, и только удивлялся, что никто 
из немцев не напомнил ему об этом.

Свой статус одного из лучших рижских врачей Залман оправдал. 
Дегенхардт не только выжил, но довольно быстро стал поправлять-
ся. А сам Гольдштейн был освобождён от общих работ. Более того, 
ему было разрешено самостоятельно выходить за ворота и работать 
уборщиком в городской больнице, которой заведовал старый знако-
мый профессор Паул Страдынь. По-видимому кто-то ответственный 
из носителей чёрных мундиров понял, что даже полковник, а то и ге-
нерал СС может серьёзно заболеть. Теперь Гольдштейн уделял боль-
ше внимания больным евреям гетто. Только лечить было нечем. 
Вернее, почти нечем, так как сумка с лекарствами осталась в кли-
нике, владельцем которой стал Подниекс. С собой в гетто Залман 
взял лишь то немногое, чем снабдил его ещё в июле доктор Балодис. 
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Под руководством профессора Минца в подпольную аптеку собрали 
весь имевшийся в гетто скудный запас, но это были крохи. Ситуация 
требовала найти способ раздобыть медикаменты в условиях, когда 
не только подобная дерзость, но даже попытка пронести в кармане 
несколько картофелин с воли грозила закончиться смертью. Голь-
дштейн понимал, что все глаза устремлены на него. Пока он был 
единственным, кто работал в больнице за пределами гетто — значит, 
танцевать со смертью предстояло ему. Доктор подумал о Зенте. С ме-
дикаментами могла бы помочь она, но с переселением в гетто связь 
с ней прервалась. Да и не хотелось подвергать её риску. В последнее 
время доктор нередко вспоминал о Зенте, и на это была причина.

Залман полагал, что появление Эммы на Лудзас выведет Фиру 
из угнетённого состояния и восстановит его окончательно испортив-
шиеся отношения с женой. Но если в первом предположении доктор 
не ошибся, то второе не осуществилось. Подтверждением этому яви-
лось его ночное возвращение от Дегенхардта. Все обитатели «кот-
теджа», забыв про сон, бросились ему навстречу. Все, кроме Фиры. 
Она вела себя так, словно Залман — чужой, и это вызвало гневную 
реакцию Мирьям:

— Тебе что, совершенно неважно, жив твой муж или мёртв?!
— Все мы скоро будем мертвы, — не повышая голоса, ответила 

Фира.
— Ты ещё рассуждаешь?! Постыдилась бы своей подруги!
— Наша семья распалась, — словно не расслышав, продолжала 

Фира, — из-за того, что Залман выкручивался и лгал, а я ему верила. 
Ты хотя бы с детьми, а где мои дети? Их нет, и только потому что 
у Залмана не нашлось ни ума, ни ответственности, когда я умоляла 
его послушать моего брата. Лучше бы ты молчала! Это вы, родствен-
ники, держали моего мужа за руки, убеждали его сидеть на месте. 
Скажешь, нет?! Не могу вас больше видеть! — в голосе Фиры ста-
ли появляться истерические ноты. Вспомнив, что у него есть полф-
лакона валерьяновых капель, Гольдштейн подскочил с лекарством, 
но Фира оттолкнула его руку.

— Убери! Ничего мне не надо. Скоро всё закончится. Но если 
ты обыкновенный глупец и эгоист, то я намного хуже, ибо в тот час, 
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когда на весах оказалась жизнь, сделала неправильный выбор. Впро-
чем, я тебе уже это говорила, но теперь, когда до могилы недалеко, 
хочу ещё раз повторить, чтобы ты знал. В тридцать девятом, когда 
уезжал Йосэф, я пришла к нему, чтобы остаться с ним. Я готова была 
бросить тебя, он — свою молодую жену. Первый раз в жизни я лгала, 
когда говорила тебе, что у меня с этим человеком всё кончено. Лгала, 
хотя клялась, что не лгу. Да, я действительно с ним не встречалась, 
играла роль верной супруги, но в моём сердце был он. У меня тогда 
решимости не хватило. Жалость к тебе одолела, не смогла я через 
неё переступить. И жену Йосэфа тоже стало жалко. Йосэф в рассуж-
дения пустился, начал говорить, что евреи не видят ножа, пристав-
ленного к горлу, а я ждала, что он меня обнимет, и мы уже не расста-
немся. А когда наконец-то дождалась — убежала, как девчонка. Вот, 
Эмма — свидетельница. И отвернувшись от покрасневшей, смущён-
ной Эммы, Фира добавила, глядя Гольдштейну в глаза, — я не о том 
сожалею, Залман, что тебе изменила. Сожалею, что осталась с тобой 
и не сберегла детей. Хотя, — Фира сделала паузу, — и к тебе я не была 
равнодушна. Когда тебя чекисты задержали, я чуть с ума не сошла. 
К Маре твоей побежала, расплакалась. Но вернулась я к тебе из чув-
ства долга, а Йосэфа любила и люблю. Если б мы с тобой уехали, 
никогда бы тебе такого не сказала. Молчала бы, как немая, что бы 
у меня в душе не творилось.

Фира бросилась на кровать и в слезах отвернулась к стене, а док-
тор встретил недоумённый, встревоженный взгляд Мирьям. «Она 
ведь ничего не знает о наших отношениях», — подумал он. Но объяс-
нять и рассказывать не было сил. А ещё доктор заметил, что послед-
ние слова Фира произнесла не слишком уверенно. Ну что ж! Там, 
в городе, за колючей проволокой, есть Зента. Она его любит, но он-то 
ей зачем — немолодой, беспомощный еврей? А кроме того — Зента 
замужем, он сам же её и сосватал. И что теперь делать? А ничего! 
Фира права. Скоро закончится всё.
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Глава четвёртая

Фира не случайно вспомнила Йосэфа. В последние месяцы она 
часто думала о нём. Одна и та же картина стояла перед ней — карти-
на, которую Фира представляла себе в ту ночь, когда Янцис и толстый 
Краузе грабили её квартиру. Но если тогда, в Тель Авиве, на берегу 
моря, рядом с ней находился Залман, то в последующих видениях 
образ Залмана исчез, и его заменил образ Йосэфа, настолько реаль-
ный, что на какое-то время стало казаться, будто всё происходит на-
яву. Но ещё больше изумилась бы Фира, если б узнала, что похожую 
картину видит Йосэф, и в этой картине отсутствует Джуди. Йосэф 
и Фира соединились, каждый в своём воображении, потому что оба 
знали, что совершили непоправимую ошибку, и что цена этой ошиб-
ки — жизнь одного из них.

Но наблюдательная и умная Джуди чувствовала, что Йосэф отда-
лился, что Фира стоит и будет стоять между ними. Несмотря на то что 
Йосэф оплакивал свою любовь, Джуди не была уверена, что Фира 
в гетто. Может быть, ей удалось спастись? А если всё-таки в гетто? 
Джуди упрекала себя за то, что не может сочувствовать Фире, не мо-
жет подняться над ревностью. А тут ещё эти стихи, которые Йосеф 
опубликовал в нью-йоркском журнале «И́дише культур»1. Это было 
романтическое, с лёгким налётом мистики стихотворение, и Джуди 
решила вначале, что стихи посвящены ей. Тем сильнее было разо-
чарование. Йосеф и не скрывал, что написал стихотворение в трид-
цать шестом году, когда они с Фирой были в Италии. Вначале он мол-
чал об этой публикации, и Джуди, скорее всего ничего бы не знала, 
если б случайно не заглянула в лежавший на столе у Йосэфа журнал 
и не перечитала несколько раз понравившиеся строки. Стихотворе-
ние называлось «Твои глаза».

1 «Еврейская культура» (идиш).
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Покажи мне мираж на границе песков, 
Покажи очертания сказочных гор, 

Чьи вершины парят в небесах без опор 
И несут синеватый туман облаков. 

 
Там, где ровный и тихий колеблется свет, 

Настоящее гаснет, и прошлого нет. 
Там пространство мечты, там иные миры 

Открываются в тайне волшебной игры. 
 

Там порог, за которым — глубины глубин, 
Но войти в эти двери не может любой – 

В золотое сияние звёздных долин, 
В голубой океан, где не слышен прибой. 

 
Там, как тайна из тайн, на мерцающем дне 

Притаилась янтарною каплей слеза, 
И над вечным простором, в алмазном окне, 

Изумруды горят, и цветёт бирюза. 
 

Это чудо чудес — твой единственный взгляд, 
Где восходит рассвет, и не виден закат, 
Где струится вино из серебряных чаш… 
Это мир, где становится явью мираж.

Она ожидала, что Йосэф заговорит сам, но автор безмолвствовал, 
хотя раньше никогда не относил в редакцию стихи без того, чтобы 
прочитать их Джуди. Не оставалось ничего другого, как начать раз-
говор первой. Джуди понимала, что рискует. В её отношениях с му-
жем уже появилась серьёзная трещина, и Йосеф своим поведением 
подтверждал это. Джуди проклинала свою откровенность. Почему 
так подробно обо всём рассказала? Растаяла, сердце не выдержало, 
а ведь разум подсказывал другое. О том, что она не может иметь ре-
бёнка, Йосэфу нельзя было говорить. Конечно, раз он хочет детей, 
её тайна открылась бы раньше или позже, но зачем она связала её 
со своей прежней жизнью? Да, это именно тот случай, когда не надо 
было ничего объяснять, пойти навстречу мужу, а потом представить 
всё таким образом, что она сама не знала о своей проблеме, и тогда 
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Йосэф, как порядочный человек, не стал бы её упрекать. А теперь, 
когда ему всё известно, трудно просто так взять и простить.

— Прочитала твоё стихотворение в «Идише культур», — сказала 
Джуди. Жара, одолевавшая в последние дни Нью Йорк, сменилась 
штормовой осенней погодой, и было уютно сидеть за столом, погля-
дывая в окно на пузырящуюся под дождём Ист Ривер. — Есть неко-
торая условность, может быть, излишества, когда «в алмазном окне 
изумруды горят, и цветёт бирюза», но в целом — достойно. И чьи же 
это глаза?

Йосэф не сразу услышал Джуди. Он думал о другом. Слова Лангер-
мана о том, что в провинциальных городах и местечках Латвии почти 
все евреи уничтожены, не выходили из головы. Он уже разговаривал 
с Джуди о том, чтобы вернуться в Палестину, но Джуди подписала кон-
тракт с редакцией, и до конца года нужно было оставаться в Америке. 
Это вгоняло в депрессию. Йосэф хотел не только писать. Он тянулся 
к оружию, хотя никогда не держал его в руках. Америка не воевала, 
но можно было вступить в британскую армию и сражаться с нациста-
ми. Конечно, англичане — ублюдки, закрыли для евреев Палестину, 
но пока воюют с Гитлером только русские и они. До русских не до-
браться, а до англичан — можно. Он здоровый, достаточно молодой 
мужчина. Его народ уничтожают, евреи взывают о мести, а он не мстит. 
Нет, так продолжаться не может. В Палестине Йосэф собирался прим-
кнуть к тем, кого британцы и официальное еврейское руководство на-
зывали террористами — к боевому подполью, для которого еврейское 
государство было не расхожим лозунгом, а целью. Немедленное созда-
ние государства могло спасти хотя бы часть европейских евреев. Итак, 
нужно действовать! Неважно, что делать, лишь бы не сидеть на месте! 
Увлечённый порывом, Йосеф не сознавал, что вступил в явное проти-
воречие с самим собой: еврейское подполье в Палестине действовало 
против англичан, а он то собирался присоединиться к нему, то хотел 
вступить в королевские вооружённые силы.

Но Джуди сумела убедить Йосэфа, что у него особое предназна-
чение. Другие должны стрелять, а его задача — стихи. И не столько 
плач, сколько гнев, и гнев не только против убийц, но и против тех, 
кто убеждал, что опасности нет, и можно спокойно жить и вести свои 
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дела, как будто в Европе ничего не происходит. Джуди рассказала, 
что в то время, как Жаботинский1 ездил по Польше, предсказывая 
катастрофу и настаивая, чтобы евреи немедленно покинули готовый 
захлопнуться капкан, следом за ним колесила делегация еврейских 
общественных деятелей, которые убеждали не верить Жаботинскому 
и не слушать его. В составе делегации был известные люди. Некото-
рые сейчас в Америке, а те, кого они уговаривали не трогаться с ме-
ста — во рвах или в гетто. Слушая Джуди, Йосэф подумал о Лангер-
мане. Адвокат тоже убеждал сидеть и не двигаться, а сам…

А ещё, — говорила Йосэфу Джуди, — у тебя отлично получаются 
статьи. Ты — талантливый публицист, чьё место не в военном строю, 
а за письменным столом. Тебя публикуют газеты и журналы, ты дол-
жен воевать не ружьём, а словом.

— Так чьи же это глаза? — повторила она. — Кому ты посвятил 
стихи?

Джуди была уверена, что Йосэф ответит: «Конечно, тебе, кеца-
лэ2», и неожиданно услыхала:

— Это старые стихи. Я написал их в тот короткий период, когда 
был с Фирой. Раньше не публиковал, а недавно решил отдать в жур-
нал, когда понял, что они там, в гетто, обречены. Не могу об этом 
спокойно думать. Ведь всё могло быть иначе. Надо было настаивать, 
проявить мужские качества, а я этого не сделал.

— На чём настаивать? — ровным голосом спросила Джуди. — 
Она и так ушла от мужа, если я не ошибаюсь.

— Ушла, но вернулась. — Йосэф спохватился, что говорит лиш-
нее, но Джуди услышала главное.

— Неужели ты думаешь, что мне безразлично твоё раздвоение, — 
сказала она, — и даже больше: мне кажется, что ты находишься толь-
ко с ней, а не со мной. Опубликовал посвящённые ей стихи, глаза 
её красивые вспомнил. А меня ты замечаешь? Или не понимаешь, 
не чувствуешь, что причиняешь мне боль?

— Джуди, как ты можешь? Она на краю могилы…
1 Еврейский политический и общественный деятель, лидер правых сионистов. 

Накануне войны призывал евреев покинуть Европу.
2 Котёнок, кошечка (идиш).
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Оба замолчали. Подойдя к окну, Джуди несколько минут смотре-

ла на вздувшуюся реку, в которой отражались огни уходящего в едва 
различимую даль огромного моста, и первой нарушила тишину:

— Йоси, милый, я уже говорила, что понимаю тебя, твои чувства, 
но пойми и ты: с тобой сейчас я. И каково мне по-твоему, когда ты всё 
время думаешь о другой? Вспоминаешь её глаза, а мои не видишь. 
Если ты меня возненавидел — скажи. Ты мне дорог, но докучать тебе 
я не стану. Это правда? Ты разлюбил меня, после того как я всё тебе 
рассказала? Конечно, я виновата, но скрывала и лукавила, потому 
что боялась тебя потерять. Ты сожалеешь о том, что отпустил тогда 
Фиру? Я правильно понимаю? Но это не исправишь. У неё была се-
мья, вот она и вернулась. Она сама сделала выбор.

— Да, сама. И я знаю, что она казнит себя за свой выбор. А я — 
за то, что ей не мешал. Но ты права. Ничего исправить нельзя. Джуди, 
я тебя ни в чём не виню. Ты — единственный близкий мне человек. 
А то, что я не перестаю думать о Фире… Дорогая, пойми! У тебя нет 
никакого повода для ревности. Всё в прошлом, которое осталось там. 
А ты — здесь.

В тот вечер казалось, что они поняли друг друга и помирились. 
Серьёзной ссоры не хотел никто, но Йосэф чувствовал неудовлетво-
рённость. Он понимал, что основная проблема не решена, что урон, 
нанесённый откровенностью Джуди, до сих пор старательно скры-
вавшей своё прошлое, возместить пока нечем. А может, не она долж-
на делать усилия, а он? Джуди сказала то, что сказала, и теперь ему 
решать как с этим жить. Он вспомнил, как расхваливал Джуди адво-
кат Лангерман. Йосэф даже заревновал тогда. Нет, такими женщина-
ми не бросаются.

А вскоре выяснилось, что Йосэф не случайно вспомнил адвоката. 
Через несколько дней, когда Джуди была в редакции, а Йосэф обду-
мывал очередную статью, раздался телефонный звонок. Голос, зву-
чавший в трубке, нельзя было спутать ни с каким другим. Как всег-
да, Лангерман начал с ничего не значащих фраз, вновь повторил, что 
Сэм, сначала в качестве хозяина, а затем — компаньона, оказался на-
стоящей находкой, и лишь потом перешёл к сути дела:
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— Хочу сообщить вам, Йосэф, то, что мне удалось узнать об Эс-

фири. По моим данным она в гетто. Она и муж. О детях достоверных 
сведений нет. В любом случае дети не с ними. Есть вероятность, что 
сын ушёл с русскими. О дочери ничего не известно.

— В гетто? — переспросил Йосэф. — Вы полагаете, их загнали 
в гетто, чтобы убить? Или возможен другой вариант: что им сохранят 
жизнь, используя как ценных специалистов и рабочую силу?

— Дорогой Йосэф! То, что там происходит не внушает ни малей-
шего оптимизма. Мой источник считает первый вариант наиболее 
вероятным. И я ему всецело доверяю.

— Надо бить в набат! Поднимать общественность! Ставить в из-
вестность государственные организации! — От волнения Йосэф 
перешёл на несвойственный ему патетический тон и сделал паузу, 
которой не замедлил воспользоваться Лангерман:

— Именно этим и занимаюсь. Но если откровенно — не верят. 
Я имею ввиду общественных деятелей. А Государственный Депар-
тамент, — адвокат тяжело вздохнул, — я уже убедился: еврейская 
проблема — последнее, что их интересует. На следующей неделе 
предстоит очередная встреча, и вот о чём я подумал: не могли бы вы 
пойти со мной? Вы — известный поэт и публицистика у вас блестя-
щая: полемическая, острая. Читал в переводе на английский и срав-
нил бы с отточенным мечом, если бы не звучало банально. Кстати, 
а кто перевёл? Не ваша ли Джуди?

— Конечно, она.
— Так и думал. Повезло вам, дорогой. Хочу и не могу избавиться 

от зависти. В хорошем смысле, разумеется. Но если оставить лирику 
и перейти к серьёзному разговору, то скажу вам вот что. Надо объеди-
нить усилия. Мы должны не только внушить американскому обще-
ству, что еврейскому народу грозит тотальное уничтожение, но и за-
ставить его что-то предпринять.

— Согласен с вами полностью, Макс. Давно уже не нахожу себе ме-
ста. Даже в британскую армию хотел вступить, но Джуди отговорила.

И правильно сделала. Ваш фронт — общественная деятельность, 
литература. Пишите, пишите о том, что творится! Ваше слово долж-
но быть услышано.

Йосеф не узнавал Лангермана. Тот ли это хитроумный, иногда 
циничный адвокат, любитель жизненных удовольствий? Неужели 
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преследование евреев так на него подействовало? Какие всё-таки 
преображения происходят с людьми, и отчего это зависит…

— С этой секунды я в вашем распоряжении, дорогой Макс. Всё, 
что смогу — буду делать.

— Превосходно. А как у вас с английским?
— У меня замечательный педагог.
— Боже мой! Ведь мы только что о ней говорили. Старею, доро-

гой Йосэф, хуже соображаю. Тем более, буду счастлив работать с та-
ким человеком, как вы. В ближайшие дни наметим план конкретных 
действий.

Положив трубку, Йосэф подумал, что адвокатом, возможно, ру-
ководит чувство вины перед теми, кто слушал в Риге его разглаголь-
ствования, и вовремя не уехал. Но Макс прав: надо объединять усилия 
и действовать немедленно. Как удачно всё складывается! Лангерма-
ну нужен помощник, а ему, Йосэфу, некуда приложить свои силы. 
Наконец-то его пребывание в Америке приобретёт какой-то смысл, 
а то он на стены лезет от отчаяния.

Йосэф был недалёк от истины. Лангерман действительно испы-
тывал угрызения совести. Он не переставал удивляться тому, что 
с ним происходит, на него это не было похоже. Адвокат постоянно 
вспоминал, как в тридцать девятом, перед самой войной, никому 
ничего не сообщив, ускользнул из Латвии. Никого не предупредил, 
а надо было кричать евреям «Бегите!». И не только не предупредил, 
а многих, в том числе своего приятеля Гольдштейна, пытался убедить 
в обратном. Как такое случилось? Почему? Конечно, у него были ил-
люзии, но вероятная картина будущего вырисовывалась ещё до пол-
ного захвата Чехословакии. Уже после «Хрустальной ночи» многое 
стало ясно. Так зачем говорил другое? Скольких ввёл в заблуждение? 
А впрочем — стоит ли себя терзать? Самобичеванием не поможешь. 
Нужно задействовать все рычаги, нажимать на все педали. Может, 
тогда что-то сдвинется. Только бы источник в Риге не иссяк.

Контакт с источником осуществлялся через Швецию. В Стокголь-
ме находился предприниматель — шведский еврей, с которым Лан-
герман в своё время вёл дела. Уезжая, Макс оставил данные шведа 
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своему рижскому компаньону Ра́кстыньшу. Оставил на всякий слу-
чай, чтобы иметь дополнительный канал связи, если в Латвии что-то 
произойдёт. Так и случилось. Прямые контакты с Ракстыньшем Лан-
герман поддерживал до лета 1940 года, после советского вторжения 
отношения прервались, а в сентябре сорок первого от Ракстыньша 
через Швецию пришло сообщение. И хотя об евреях открытым тек-
стом не говорилось, Макс сразу догадался, о ком идёт речь. Он только 
не понимал, что побудило Ракстыньша заниматься еврейскими дела-
ми. Хотя тот и работал с Лангерманом, в особых симпатиях к евре-
ям он не был замечен. Впрочем, адвокат уже ничему не удивлялся. 
Война то и дело раскрывала в людях новые качества, и злодейское 
и доброе начало — всё находило выход. Размышляя так, Макс вновь 
подумал, что он и сам уже не тот, что прежде.

У адвоката Ракстыньша действительно не было никаких намере-
ний заниматься евреями. Но он обладал цепким умом, умел отделять 
главное от второстепенного и делать быстрый и точный анализ. Рак-
стыньш был в числе тех, кто приветствовал немцев, полагая, что они 
помогут восстановить независимую Латвию, но очень скоро убедил-
ся, что нынешние потомки тевтонов мало чем отличаются от своих 
закованных в латы предков, на восемьсот лет поработивших латы-
шей. Это заставило адвоката искать единомышленников. И хотя та-
ких людей нашлось немного, некоторые из них уже тогда опасались, 
что активное участие соотечественников в истреблении евреев впо-
следствии может помешать латышам аппелировать к Западу о восста-
новлении независимости, в случае если Германия будет повержена, 
а Советский Союз после страшной войны ослабеет. Ракстыньш сожа-
лел о своём июльском разговоре с доктором Гольдштейном. Нужно 
было приободрить человека, к тому же знакомого и клиента, а он вы-
смеял его и унизил. И прощения теперь не попросишь: Гольдштейн 
в гетто. Почувствовав себя обязанным сделать хоть что-то, адвокат 
послал завуалированное сообщение коллеге Максу. Лангерман сразу 
всё понял, отозвался горячо, просил дать ему дополнительные сведе-
ния о том, что происходит с его соплеменниками, и Ракстыньш неза-
метно для себя втянулся в рискованное дело. Он понимал, что если 
его письма попадут к немцам, и те догадаются, о чём он сообщает 
в Швецию, то в лучшем случае его ожидает концлагерь. Отправив 
два сообщения Лангерману, Ракстыньш решил, что с него достаточно, 
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но подсознательно чувствовал, что если Макс опять попросит — от-
казать будет трудно.

Только Йосэф ничего об этом не знал. Он не хотел терять Джуди, 
а для этого нужно было перестать думать о Фире. В цикле стихотворе-
ний, написанных в последние месяцы, одно осталось незаконченным, 
и Йосэф чувствовал, что не сможет успокоиться, пока не допишет эти 
строки. Но прошло ещё несколько дней, прежде чем на плотную бе-
лую бумагу легли написанные быстрым, не всегда разборчивым по-
черком слова. Не боясь показаться старомодным, Йосэф считал, что 
только статьи можно печатать, а стихи нужно писать от руки.

Любимая! Я увидал тебя
не в тот последний день, когда кровавый

вас гнал топор, кромсая и рубя,
и удобряя вашей кровью травы.

Не в те часы, когда могильный лёд
в своих обьятьях стиснул купол звёздный,

и каменный застывший небосвод
обрушился на сгорбленные сосны.
Не в по́ру торжествующего зла,

когда по хляби тающего снега
одежды ваши в город повезла
скрипучая и шаткая телега.

Чтобы раздать их семьям, чьи отцы
ловили вас, как ловят зайцев сетью,

и красные печатали рубцы
на голом теле кожаною плетью.

Которою измученных секли,
пока от вас остались только тени…
Почувствуй, как тепло твоей земли

ласкает загорелые колени!
Открой глаза, чтоб увидать холмы

и лилии в долине, и оливу.
Любовь моя! Сейчас с тобою мы

на пляж сойдём к вечернему приливу.
Какой покой, какая нега тут!

Лишь рокот моря слышен монотонный.
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Сюда твои убийцы не придут —
на их пути скалистые заслоны.

Дорогу эту им не одолеть,
обречены враги твои отныне.

Железо гор поглотит их, и медь,
и чёрный смерч, и демоны пустыни.

Твой облик тает. Нет! Не уходи!
Давай продлим счастливое мгновенье!

Увидим благодатные дожди,
услышим го́рлиц радостное пенье.
И этот мир волшебный я отдам,

Тебе одной, тебе — моей невесте…
Ты не со мною. Ты сегодня там,

где наша кровь течёт и жаждет мести.

Прочитав стихотворение, Джуди вздохнула:
— Ты неисправимый романтик, Йоси. Романтик и лирик. В ста-

тьях — настоящий журналист: язвителен, саркастичен, каждое слово 
в цель. А в стихах… У нас трагедия, катастрофа, а у тебя — снова 
личное.

— Почему же? Разве я не пишу обо всех?
— Вначале. А дальше — снова о ней.
— Но это то, что я вижу. Евреев гонят на смерть, и она среди них.
Джуди задумалась.
— Я бы написала по-другому. Больше простоты выражения, мень-

ше лирики. Уместна ли она вообще в таком стихотворении? Но это 
твоя поэзия, твой стиль. А кроме того, это хорошие стихи. Непре-
менно опубликуй.

— Это последнее стихотворение.
— В каком смысле?
— Последнее стихотворение, обращённое к Фире. Я закончил 

цикл. И не только стихов. Закончился цикл моей жизни.
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Глава пятая

Военный транспорт «Луга» стоял на якоре посреди непроницаемо 
чёрных ночных вод Финского залива. Транспорт был в составе огром-
ного морского конвоя, сегодня в полдень покинувшего Таллинский 
рейд, и никто не понимал, почему командующий флотом приказал 
судам остановиться на ночь, вместо того чтобы как можно быстрее 
добраться до Кронштадта. До сих пор «Луге» везло. В её ближай-
шем окружении уже погибли несколько кораблей, а ей в течение 
всего дня удавалось уворачиваться от бомбардировщиков и покачи-
вающихся на поверхности, поджидающих в сумраке жертву рогатых 
плавающих мин. «Луга» была госпитальным судном, операционная 
не пустовала ни единой минуты, но немногочисленный медицинский 
персонал не успевал уделять внимание раненым. Поэтому проопери-
рованный лейтенант Ивашко одиноко лежал в кормовом отсеке, куда 
его недавно перевели из носового трюма. Почему перевели — этого 
пребывающий в полузабытье лейтенант не знал, хотя и понял, что 
его куда-то перетаскивают. А ещё он не знал, что вражеский лазутчик 
Михаэль Гольдштейн, которого лейтенанту было поручено ликвиди-
ровать, находится на верхней палубе, прямо над ним.

Ивашко помнил о невыполненном задании, и несмотря на серьёз-
ное ранение не был уверен, что, оставшись в живых, сможет оправ-
даться. Его сообщение, которое он попросил передать, едва придя 
в себя, несомненно дошло до Гусева, но от бригадного комиссара 
никакого ответа не было. Оставалось только гадать: либо лейтенан-
та ждало наказание «по всей строгости», либо высокому начальству 
было сейчас не до Ивашко. Полное отсутствие советской авиации 
позволяло немецким лётчикам со зловещей ухмылкой почти безна-
казанно бомбить и расстреливать корабли. А залив кишел от нахо-
дившихся в свободном плавании мин. По этой причине, сидя в каюте 
на крейсере, бригадный комиссар Гусев давно забыл про лейтенанта 
и данное ему задание и думал лишь о том, чтобы уцелеть посреди 
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несущего гибель, словно сошедшего с полотна какого-нибудь полу-
безумного художника фантастического огненного моря. Гусев благо-
дарил судьбу, что находится на «Кирове». У огромного флагманского 
корабля с его мощными орудиями, ведомого тральщиками и охраняе-
мого эсминцами, было больше шансов доплыть до Кронштадта.

Хотя стоявшая на якоре «Луга» никуда не двигалась, похожие 
на рогатые шлемы мины сами плыли по направлению к ней. Одна 
из них взорвалась под днищем транспорта в носовой его части. Взрыв 
прогремел неожиданно, хотя вероятность его была велика в нашпиго-
ванном минами заливе. Носовая часть ушла в воду, а корма, наоборот, 
стала подниматься кверху. Судно переворачивалось, как будто соби-
раясь принять вертикальное положение. Слетевший с койки на пол 
и от удара потерявший сознание лейтенант Ивашко лежал в проходе, 
и никому до него не было дела. Те раненые, которые находились в но-
совом трюме, погибли, а все остальные, бывшие во внутренних поме-
щениях, старались любой ценой выбраться на палубу, где оставался 
хоть какой-то шанс быть спасённым. Но ни одного катера, ни одного 
корабля не было поблизости, и люди в отчаянии кидались в холод-
ные балтийские волны, имея мало шансов удержаться на поверхно-
сти. Даже те, кому удавалось схватиться за какой-нибудь плавающий 
предмет, рисковали погибнуть от переохлаждения.

С кормы, задравшейся кверху и торчавшей из моря, словно одино-
кий наклонившийся утёс, раненые бойцы покатились вниз, как дрова 
из обрушившегося штабеля, и лишённые возможности удержаться, 
падали в воду. Большинство сразу исчезало из виду, и лишь немно-
гие ещё барахтались, ухватившись за обломки и взывая о помощи. 
Вместе со всеми скатывался и Михаэль, тщетно стараясь хоть за что-
то уцепиться здоровой рукой, и с ужасом чувствуя лишь гладкую 
поверхность скользкой деревянной палубы. Задержавшая падение 
стальная тумба-би́тенг оказалась на пути, когда Михаэль окончатель-
но понял, что ещё несколько секунд — и его могилой станет Финский 
залив. Теперь он находился под ненадёжной защитой этого сомни-
тельного препятствия, смутно ощущая, что отпущенное ему время 
ограничено, что в любой момент либо судно полностью затонет, либо 
сотрясение или толчок погибающего транспорта сбросят его в ноч-
ную бездну. Раненая левая рука мешала обхватить круглую тумбу, 
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и Михаэль, чувствуя, как убывают силы, отчаянно пытался удержать-
ся при помощи правой.

Лёжа на превратившейся в скользкую горку палубе, он неожидан-
но ощутил, что на тонущем судне происходит необычное движение, 
больше похожее на суматоху. Но даже в этой суматохе был какой-
то порядок. Осторожно вытянув голову, Михаэль увидел из-за края 
тумбы поражающую воображение картину. Матросы, ежесекундно 
рискуя сорваться с палубы в воду, вытаскивали из незатопленных 
пока ещё кормовых трюмов раненых и перегружали их на подошед-
ший к гибнущей «Луге» пароход, а распоряжался всем какой-то офи-
цер в реглане, наброшенном поверх разорванного, бывшего когда-то 
белым халата. Этим офицером был заменивший раненого капитана 
и сохранявший хладнокровие доктор, начальник госпиталя. Михаэль 
не понимал, почему никто не приближается к нему, и не догадывал-
ся, что скорчился так, что его не видно. Только случайный человек, 
оказавшийся рядом с Михаэлем, мог бы заметить, что за тумбой кто-
то есть. Но таких людей не было, потому что никому не пришло бы 
в голову просто так карабкаться по наклонной палубе, где, по обще-
му мнению, не осталось ни одного раненого. Все были заняты трю-
мом, и прошло достаточно времени, пока Михаэль понял, что надо 
кричать, и кричать как можно громче. Что это — единственный шанс.

Только докричаться было невозможно. Вопли и стоны, прокля-
тья и брань — всё смешалось в пропахшем мазутом и гарью ночном 
воздухе, и создавало неумолкающий шумовой фон. Сорвав оконча-
тельно голос и потеряв надежду, Михаэль понял, что выход только 
один: вылезти из-за тумбы и скользить по палубе, помогая правой 
рукой, туда, где спущен наклонный трап на пришедший на помощь, 
но из-за задравшейся кормы «Луги» находившийся ниже старый па-
роход «Скрунда». В этом трюке было больше риска, чем надежды, 
но ничего другого Михаэль придумать не мог. Всё зависело от того, 
заметят ли его вовремя, успеют ли подхватить, прежде чем он ска-
тится в воду.

Заметили его в самый последний момент, но подхватить успели. 
Через несколько минут Михаэль уже находился на «Скрунде» и сто-
ял, опираясь на бортовое ограждение: ему, как раненному в руку, 
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лежачего места на перегруженном судне не полагалось. А непода-
лёку стонал на некоем подобии носилок лейтенант Ивашко. Спустя 
некоторое время переполненная и осевшая почти до кромки бортов 
«Скрунда» отошла от «Луги», а рано утром снялась с якоря и вместе 
с остальными кораблями конвоя двинулась на восток.

Немецкие самолёты появились, когда полностью рассвело. Никог-
да ещё, даже в самые отчаянные минуты Таллинской битвы, Миха-
эль не испытывал ужаса подобного тому, который овладел им, когда 
сначала «юнкерсы» сбросили бомбы, а затем «мессершмитты» атако-
вали «Скрунду» из пушек и пулемётов. От самолётов не было спасе-
ния. Они, как на полигоне, расстреливали корабль, и в море кидались 
даже те, у кого не было никакого шанса удержаться на поверхности. 
Неизвестно, что предпринял бы Михаэль, но он лежал, не имея воз-
можности сдвинуться: какая-то тяжесть, упавшая на ногу, пригвозди-
ла его к месту, а сам он оказался под нависшей над ним, непонятно 
на чём державшейся, огромной доской, которая могла в любую ми-
нуту рухнуть на голову. Вдобавок ко всему, на пароходе начался по-
жар, он потерял управление и беспомощно дрейфовал в море. Добить 
его для немецких самолётов не составляло никакого труда, но, как 
видно, лётчики, увидев горящий корабль, решили, что дело сделано. 
Самолёты удалились, а «Скрунда» неожиданно резко остановилась, 
завибрировав всем своим изуродованным, охваченным огнём корпу-
сом: судно село на мель. Оставшиеся в живых, все, кто мог двигаться, 
прыгали в море, стараясь вплавь преодолеть расстояние, за которым 
можно было нащупать дно и идти по грудь и шею в воде к поросшему 
лесом островку, видневшемуся впереди.

От очередного толчка нависавшая над Михаэлем доска сдвину-
лась. На этот раз она не упала, но было ясно: ещё одно, даже лёгкое 
сотрясение, и Михаэль будет раздавлен. Он не знал, что с его ногой 
и попробовал сесть, но даже пошевелиться было опасно: коварная 
доска еле держалась. Приподняться и попытаться увидеть, чем при-
давлена нога? И что это даст, кроме риска? Он всё равно ничего 
не сможет сделать. На «Скрунде» бушевал пожар, но Михаэль решил, 
что лучше не шевелиться. Огонь на корабле виден издалека, и кто-то 
обязательно придёт на помощь. Рассуждая так Михаэль не знал, что 
из живых на «Скрунде» остался только он. Большинство раненых, 
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перегруженных с «Луги», погибли, и среди них — лейтенант Иваш-
ко. Остальных уже успели подобрать из воды и вытащить из трюма 
подошедшие катера. Но спасатели, увидев горящую палубу «Скрун-
ды», решили, что искать там некого. И если бы пылающий корабль 
не оказался в поле зрения экипажа приписанного к флоту латышско-
го парохода «Ме́днис», у Михаэля не оставалось бы шансов. Моря-
ки «Медниса» поднялись на палубу «Скрунды» в тот момент, когда 
огонь уже подбирался к Михаэлю, и если бы тот, забыв о покачиваю-
щейся доске, не стал извиваться и кричать, никогда бы не догадались, 
что на мёртвом догорающем корабле есть кто-то живой. Ещё много 
часов, почти целую ночь, плыл старый буксир «Меднис» по морю 
смерти, в которое превратился Финский залив, пока в красноватой 
предутренней мгле не появились перед ним купола и шпили Крон-
штадского собора…

В то время как «Меднис» с Михаэлем на борту швартовался 
у кронштадского пирса, старшина второй статьи Алексей Зацепин 
курил на израненном, разбитом, но всё-таки добравшемся до ста-
пелей Морского завода родном эсминце. Курил он в неположенном 
месте и вначале был начеку, но задумался, вспомнив невесту Валю, 
и очнулся, когда над ухом раздался звучный командирский голос:

— Курите, старшина?

Командир корабля славился умением неожиданно появляться там, 
где его меньше всего ждали. Мысленно ругая себя и свою неосторож-
ность отборнейшими словами, Алексей вытянулся по стойке «смирно».

— Виноват, товарищ капитан!

Капитан третьего ранга Евгений Борисович Ефе́т отличался тем, 
что одинаково ровно разговаривал со всеми, и не было случая, чтобы 
«каптри» повысил голос, обращаясь к младшему по званию. Но служ-
бу капитан знал и поблажек не делал никому.

— Пять суток, — объявил Ефет. — Явитесь на флотскую гауп-
твахту.

Алексей понуро двинулся в сторону кубрика. Ефет, уже поднимав-
шийся на верхнюю палубу, неожиданно повернул голову:
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— Ты где до службы работал, старшина? — переходя на «домаш-

ний» тон поинтересовался капитан, хотя прекрасно знал ответ.
— На «Красном Сормове», товарищ капитан, — отрапортовал 

Алексей, удивляясь вопросу. Командир ничего не забывал и знал, что 
Зацепин работал кузнецом на знаменитом заводе.

— Пойдёшь в док, — объявил капитан. — Будешь ремонтировать 
«Гордый». А перед этим, — Ефет порылся в карманах и протянул 
Алексею две плитки шоколада, — в госпиталь сходишь, моториста 
нашего навестишь. Не доплыть бы нам, если б не он.

Зацепин вспомнил, как Ефет, оставив на борту тонущего эсмин-
ца командный состав и аварийную группу, куда входил и Алексей, 
велел экипажу погрузиться на подошедший к «Гордому» тральщик. 
Кто из них, пытавшихся спасти корабль, надеялся доплыть до Крон-
штадта? Все мысленно прощались с жизнью. Алексей так и не по-
нял толком, как им удалось залатать, заклеить, замазать нанесённые 
эсминцу раны и с помощью буксира добраться до цели. Это было 
необъяснимо, и выглядело, как настоящее чудо. А раненый старшина 
Рысин командовал группой мотористов. Он держался, пока удалось 
запустить генератор и электромоторы, откачивавшие воду, и только 
после этого потерял сознание.

— Но пять суток не отменяю, — уже официально закончил капи-
тан. — После войны отсидите.

Алексей с серьёзным видом откозырял. В своё время в кубриках 
«Гордого» шло обсуждение. Кое-кто пытался разобраться какой наци-
ональности капитан Ефет. Не всех это интересовало, но любопытные 
были. Зацепин в дебатах не участвовал, только слушал. Ребята знали, 
что Ефет родом из Крыма, и учитывая смуглую капитанскую внеш-
ность, зачислили его в крымские татары. Но нашлись возражавшие: 
имя и отчество капитана не вязались с татарским происхождением, 
да и фамилия странная. В конце концов большинство решило, что 
Ефет, наверное — крымский еврей, и откуда было знать морякам, что 
их командир — караим, потомок сектантов, когда-то отколовшихся 
от основного еврейского ядра. И если евреи всегда считали караимов 
своими заблудшими братьями, то последние пытались отмежеваться, 
всеми силами стараясь доказать, что они не евреи.
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Госпиталь был забит до отказа. Кроме участников Таллинского 

перехода здесь находились раненые из-под Ораниенбаума. Заце-
пин смутно представлял себе, что происходит под Ленинградом, 
но доносившуюся с южного берега залива канонаду слышал хоро-
шо. Он пробирался среди лежавших в коридоре только что достав-
ленных с передовой бойцов, пока не споткнулся о чьи-то носилки. 
Раненый застонал.

— Извини, браток, — нагнулся к нему Алексей, — не заметил.
Лежавший на носилках рыжеватый паренёк зашевелился, и в ту же 

секунду Зацепин узнал Михаэля.
— Привет, салажонок! — обрадовался матрос. — Доплыл, значит. 

Ну, спасибо морскому богу.
Открывший глаза Михаэль не нашёл в себе сил даже удивиться. 

Он прошептал одно только слово:
— Нога…
Алексей скосил глаза на ноги Михаэля.
— Какая нога?
— Правая…
— Пошевелить можешь?
— Могу… Только больно…
— Ничего, что больно. Главное — шевелится. Доктор смотрел?
Михаэль покачал головой.
— Ладно. Подожди, я сейчас…

Но упросить врача осмотреть вне очереди раненого не смог даже 
Алексей. В конце концов ему удалось пробиться к еле стоящему 
на ногах военфельдшеру, полному высокому мужику в несвежем бе-
лом халате.

— Товарищ военфельдшер! — решительный тон Алексея должен 
был свидетельствовать о его полномочиях, — паренька нужно осмо-
треть в коридоре. Умрёт паренёк…

— Я что, Бог?! — вышел из себя вторые сутки не спавший воен-
фельдшер. — Иисус воскрешающий?! У меня этих пареньков сотни. 
Тысячи. Кто ты такой, чтобы мне указывать? — И покосился на сто-
явшего рядом с ним офицера с капитанской «шпалой» в петлицах. 
Только сейчас Алексей заметил, что фельдшер не один.
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— Как фамилия? — спросил капитан.
— Старшина второй статьи Зацепин, — ответил Алексей. И хотя 

он говорил спокойно, сердце застучало. Матрос стал догадываться, 
кто перед ним.

— Да не твоя, старшина. Фамилия раненого как? Знаешь?
Фамилию Алексей действительно не знал. Может, Михаэль и го-

ворил, но он не запомнил. Но даже если бы знал… Интуиция подска-
зывала моряку делать вид, что они с Михаэлем незнакомы.

— Не знаю, товарищ капитан. Откуда? Я по коридору шёл, спот-
кнулся об него. А он стонет: «Доктора… доктора…». Ну, я побежал 
искать.

— А сам что здесь делаешь? — сурово спросил особист. Зацепин 
уже не сомневался, что капитан из особого отдела. На нём был кожа-
ный плащ, а на голове — синяя с красным околышем фуражка.

— По поручению командира эсминца «Гордый» капитана третье-
го ранга Ефета навещаю раненого старшину мотористов Рысина, — 
отрапортовал Алексей.

— Вот как? У вашего капитана лишних матросов много, что он 
вас посылает раненых навещать? Идём, покажешь своего паренька.

Михаэль, постанывая от боли, лежал на прежнем месте.
— Документы есть? — спросил, подойдя, особист.
Михаэль молча вытащил удостоверение бойца латышского полка 

и комсомольский билет. «Вот и пригодился», — подумал он о билете, 
ещё не зная, какую роль этот кусочек картона сыграет в будущем.

Капитан, а на самом деле лейтенант госбезопасности Усатенко, 
направленный в Кронштадт из Ленинградского управления НКВД, 
не случайно крутился в госпитале. В его задачу входило проверять 
на месте участников Таллинского перехода и выявлять подозритель-
ных. Он уже протянул руку, чтобы вернуть Михаэлю документы, ког-
да фамилия раненого привлекла его внимание. Ему показалось, что 
именно эта фамилия фигурировала в рапорте старшего политрука 
Гущина, на который он случайно взглянул, когда рано утром, прибыв 
в город, бегло просматривал бумаги, скопившиеся на столе недавно 
отстранённого от должности бригадного комиссара Гусева.
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Помолчав, Усатенко положил документы Михаэля в карман и по-

вернулся к Зацепину.
— Следуйте за мной.
В комнате, нагло пустовавшей на фоне переполненного госпиталя, 

Усатенко долго изучал бумаги Алексея и, закончив, произнёс:
— А теперь, старшина, говори правду. Что за парень?
Алексей понял, что его раскусили и дальше выкручиваться нет 

смысла. Но и губить Михаэля он не собирался.
— Боевой парень, товарищ капитан. Фамилии действительно 

не знаю, а зовут Михаилом. В штыковую атаку вместе ходили под 
Таллином. На моих глазах двух немцев уложил, а ведь сам ещё са-
лажонок.

Одного немца матрос добавил, решив, что хуже не будет.
— И потом воевали вместе, пока его не ранило. Мы с ним, това-

рищ капитан…

Усатенко как-то странно посмотрел на Зацепина, и этот взгляд 
не понравился Алексею.

— Во-первых — не капитан, а лейтенант госбезопасности Усатен-
ко, — прервал его особист, — а во-вторых — что-то не пойму я тебя, 
матрос: ты зачем жидёнка выгораживаешь?

Алексей осёкся от неожиданности, а Усатенко, наслаждаясь эф-
фектом, продолжал:

— Рапорт на него имеется. Свободно владеет немецким. И рус-
ским — тоже свободно, хотя еврей и жил в буржуазной Латвии. Это 
тебе ни о чём не говорит? — Лейтенант надавил на последние слова, 
словно знание языков само по себе вызывало подозрения.

— Товарищ лейтенант государственной безопасности, — овладел 
собой Зацепин, — ведь я в бою его видел. А немцы… Да как же это? 
Они еврейскую нацию не жалуют. Да нет же! Не может этого быть. 
Мишка свой…

Усатенко встал и приблизился к Алексею.
— Свой? — саркастически переспросил он. — Какой это свой? 

Вот что, матрос! Берёшь бумагу, садишься здесь и пишешь всё, что 
знаешь, о шпионе и диверсанте… Как там его? — Лейтенант уткнул-
ся в документы Михаэля, — Михаэле Гольдштейне. Ну вот! Даже имя 
немецкое.
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Алексей понял, что решающий момент наступил. Он взял бу-

магу с твёрдым намерением писать только о том, что видел и знал 
на самом деле.

— Вот и молодец! — заключил Усатенко, будучи уверен, что на-
гнал на моряка страху. — Пиши! Я скоро вернусь. Погоди! А этот ра-
неный твой, как, говоришь, фамилия?

— Старшина первой статьи Рысин.
— А зовут как?
— Василий, товарищ лейтенант госбезопасности. Из-под Ижев-

ска он, удмурт, — доложил Алексей, внося ясность. Ему показалось, 
что Усатенко и тут заподозрил еврея.

— Да я не про то, — лейтенант то ли жалел о своей откровенности, 
то ли хотел смягчить ситуацию. — Ладно, моряк, ты пиши, не тяни. 
Потом навестишь своего Рысина.

При слове НКВД Алексей подсознательно испытывал внутрен-
ний трепет, но ни секунды не сомневался в том, что «органы» стоят 
на страже интересов трудового народа, которого окружают и кото-
рому пытаются помешать многочисленные враги, в своё время су-
мевшие пробраться даже в руководство армии и страны. Поведение 
лейтенанта госбезопасности привело моряка в замешательство. В его 
представлении оно никак не вязалось с образом чекиста. Уходя, Уса-
тенко закрыл дверь на ключ, и Зацепин внезапно осознал: от того, что 
он напишет, зависит его собственная судьба. А может, враг — этот 
особист, которого он сам навёл на Михаэля? Но кто же знал, что всё 
так обернётся? А пацан лежит без помощи: или сам умрёт, или его 
расстреляют. Нет, он ни за что не будет писать то, что хочет этот капи-
тан… или лейтенант… Да какая, к бесу, разница?! Даже если ему от-
сюда не выбраться, он не станет писать ни строчки. Только выбраться 
необходимо. И бежать в Особый отдел. Там разберутся.

Алексей оглядел комнату. Окна зарешёчены, но дверной замок, — 
матрос успел это заметить, — закрыт на один оборот. Открыть такую 
дверь не проблема, бывали случаи и похуже. Нож при нём. Только бы 
энкавэдэшник не вернулся!

Зацепин сунул руку под бушлат — туда, где на поясе должен был 
висеть нож. Ножа не было. Моряк несколько раз ощупал пояс — 
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ножа не было на обычном месте! Потерял? Не может быть! Никогда 
с ним такого не случалось! Неужели оставил в кубрике?! Ну, конеч-
но! Он же вышел покурить и собирался вернуться. Но не вернулся — 
побежал в госпиталь. Расчувствовался после разговора с Ефетом, за-
был обо всём. Как салага-первогодок! И что теперь делать?! В этой 
чёртовой комнате ничего нет! Хоть бы какая-то железяка! Любая!

Алексей с ненавистью посмотрел на пустые углы. Ничего! Стол, 
два стула, и всё. Он подошёл к двери. Дверь не тонкая, а вот дерево… 
Дерево выщербленное, наверное старое. Навалиться? А вдруг? За-
цепин подумал о том, что треск выламываемой двери будет слышен 
в коридоре. Нет, не годится. А время-то идёт. Вернувшись к столу, 
Алексей стал выдвигать ящики, но кроме обрывков марли и каких-
то старых бумаг ничего в них не было. В отчаянии матрос открыл 
последний, нижний ящик, уже понимая, что и этот пуст. Стукнув 
кулаком, он обошёл трижды неладный стол и вдруг увидел то, что 
не заметил раньше: ещё один ящик в правом углу. Но его ждало разо-
чарование. Ящик был закрыт. Правда, довольно широкая ручка по-
зволяла ухватиться. Алексей дёрнул с такой силой, что ручка оторва-
лась, и он сам отлетел к стене. Но и ящик сдвинулся с места. Заглянув 
туда, Зацепин увидел бинты, два шприца и поблескивающий скаль-
пель. Кто его положил сюда, зачем? Или о нём забыли? Размышлять 
было некогда. Он нашёл то, что искал.

Схватив скальпель, Алексей бросился к двери. К косяку она при-
легала неплотно, язычок замка был виден, но как отжать его малень-
ким тонким скальпелем? Попытаться? А если чудом найденный ин-
струмент сломается? Алексей стал копаться в замочной скважине. 
Его не покидало ощущение, что победа близка, этот скальпель слов-
но предназначался для открывания замков, но прошло ещё несколько 
минут, которые моряку показались минутами между жизнью и смер-
тью, пока послышался желанный щелчок. Зацепин, как и полагалось 
советскому человеку и комсомольцу, в Бога не верил, но чувствовал, 
что без вмешательства какой-то силы дело не обошлось. Он уже выхо-
дил из бокового тупика, где находился кабинет, когда в конце большо-
го, забитого ранеными коридора показался кожаный плащ Усатенко. 
Моряк отпрянул. «Не успел!» — пронеслось в голове. Чуда не про-
изошло. Обратной дороги тоже не было. Прижавшись к стене и едва 
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высунув голову в коридор, Алексей вдруг увидел, что лейтенант гос-
безопасности остановился, оглянувшись назад и подзывая кого-то. 
Пригнувшись, как под пулями, Зацепин стал пробираться в противо-
положную сторону. Он смутно помнил, что где-то в этом направле-
нии должен быть выход. Только бы успеть, пока не подняли тревогу. 
И — в Особый отдел. Только где этот Особый отдел? Уже на улице 
Алексей вспомнил, что должен был навестить раненого, а затем Ефет 
приказал ему явиться в док. Он подумал о том, что нелегко будет объ-
ясняться с командиром. Счастье, что лейтенант вернул документы, 
а если бы не вернул?

Но часовой у входа в штаб ни за что не хотел пропускать Алексея 
и навёл на него винтовку. Лишь отчаянный вопль матроса о том, что 
у него имеется важная информация, заставил часового опустить оружие.

— Жди здесь.

Явившийся по вызову другой караульный провёл Зацепина в от-
дел. Алексей нервничал: время шло, Усатенко наверняка уже дей-
ствует. Руководствуясь наивной верой в большевистскую справедли-
вость, балтиец не сознавал, что влез в капкан, что его самого могут 
расстрелять за побег и пособничество врагу. Дежурный, флотский 
лейтенант, проверил документы и с подозрением глядя, спросил:

— Что вы хотели сообщить?

И пока Алексей говорил, дежурный всё больше убеждался, что 
моряка необходимо арестовать, хотя о своём бегстве Зацепин про-
молчал. Лейтенант готовился вызвать наряд, когда появившийся 
в коридоре высокий седой человек с трёмя «шпалами» на малиновых 
петлицах поинтересовался:

— А это кто такой?
Дежурный вытянулся.
— Лейтенант госбезопасности Усатенко диверсанта обнаружил. 

В госпитале, раненого. А этот, — дежурный кивнул на Зацепина, — 
его выгораживает. Посылаю за караулом, товарищ капитан госбезо-
пасности. Вот его документы.
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Просмотрев документы, капитан обратился к Алексею:
— Значит, врага покрываете, старшина. Придётся вас задержать.
И повернувшись к лейтенанту, добавил:
— В мой кабинет. Сам его допрошу.

А Михаэль по-прежнему лежал в коридоре, не понимая зачем 
Алексей привёл к нему офицера, который отобрал у него докумен-
ты, и почему сам Алексей больше не появляется. Никто Михаэля 
не осматривал, никто к нему не подходил, и он подумал, ужасаясь 
и не веря, что, уцелев под Таллином и не утонув в Финском заливе, 
теперь, когда всё позади, может так нелепо умереть в кронштадском 
госпитале.
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Глава шестая

Человеком, с которым Зента встретилась у Пороховой башни, ока-
зался тот самый парень, который за день до этого приходил на приём 
к доктору Балодису. Назвавшись Гу́наром и вручив Зенте букет, он 
взял её под руку.

— Прогуляемся? Тут, недалеко.

Но дорога оказалась неблизкой, и прошло достаточно времени, 
пока они вошли в какую-то подворотню в конце улицы А́воту, 
и пройдя проходным двором, поднялись на второй этаж запущенного 
деревянного дома. Зента уже смирилась с тем, что выбора нет, что 
испытания посланы свыше, и ничуть не удивилась, увидев Валдиса. 
Больше в комнате никого не было. Гунар вышел, бросив фразу, от ко-
торой у Зенты душа ушла в пятки:

— Подежурю на улице. Мало ли что…

Валдис налил чай, придвинул вазочку с карамелью.
— Я выполнил вашу просьбу. От вас требуется ответный шаг. Мы 

остро нуждаемся в медикаментах. Особенно в перевязочных матери-
алах. У вас домашняя клиника. Вы должны нам помочь.

— Тогда мне нужно всё объяснить мужу. Но это…
— Это исключено, — прервал Зенту Валдис.
— Все материалы на учёте у мужа.
— Надо что-то придумать. Ваш муж получает медикаменты. От-

куда? Вам известны его связи? Если нет — поинтересуйтесь. Может 
быть ключ к решению — там.

На прощание Валдис сказал:
— Связь через Гунара. Он вас найдёт.
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На обратном пути Зента со страхом и тоской думала о том, в какое 

положением она попала из-за своих чувств к Залману. Ведь не возьми 
она тогда к себе Лию… Но какой смысл сожалеть? Даже зная зара-
нее, что из этого выйдет, вряд ли бы она поступила иначе. И хватит 
об этом. Лучше подумать, как выполнить просьбу — нет, не просьбу, 
а приказание Валдиса. Взять у Арвида? Ну возьмёт тайком пару бин-
тов, стрептоцидовую мазь, ну соврёт что-нибудь, если муж спросит. 
Что это изменит? Валдису нужно много, а где она такое количество 
достанет? И риск: страшный, смертельный риск. Ну зачем, зачем это-
му Валдису бинты?

Бинты были необходимы для раненых красноармейцев. Их дер-
жали в Задвинье, в психиатрической клинике, без бинтов и лекарств, 
и хотя у Валдиса были в клинике свои люди, от Зенты во многом за-
висело, выживут эти пленные или нет. Только сама она ничего о рус-
ских не знала и обречённо думала, как выполнить просьбу-приказ. 
Использовать связи Арвида? Ну придёт она к этим людям и что им 
скажет? Что ей нужны бинты для Валдиса? Нет, без Арвида не обой-
тись, но что сделать, чтобы он согласился помочь? Залман? Опять 
Залман, ну причём здесь он? Как это причём? Залман в гетто, и если 
сказать, что медикаменты нужны Залману, тогда Арвид прислушает-
ся. Но как объяснить мужу, зачем Залману столько бинтов? Для всех 
евреев гетто? Опять проблема, и всё же — попробовать надо.

Но дома, увидев бледное лицо Балодиса с закушенной губой, Зен-
та забыла о Валдисе и бинтах. У доктора был сердечный приступ, 
и Зента испугалась: приступы повторялись всё чаще. Ухаживая за му-
жем, она убедилась, что даже если Арвиду станет лучше, разговор 
с ним невозможен. Да и не до этого сейчас. Пусть Валдис что хочет 
делает, а у неё беда.

А перед Залманом, о котором не раз вспоминала Зента, по-
прежнему стояла задача достать медикаменты. В гетто возникла уже 
не амбулатория, а импровизированная больница, в ней даже опери-
ровали. Но лекарства и бинты убывали, новых не было, и положение 
ухудшалось с каждым днём. И Залман, и другие врачи не находили 
выхода, но Залман единственный из всех работал в городе. А если 
так, то кто, как не он?
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Надо было не только вынести лекарства. Надо было внести их 

за колючую проволоку гетто. Но как? Если найдут — расстреляют 
на месте. Ни Залман, ни профессор Минц, ни другие врачи — никто 
не знал, как обойти охрану. Надеялись на случай — один из тех слу-
чаев, которые, могут представиться, когда человек в отчаянии и ви-
дит перед собой лишь глухую стену. Иногда Залману казалось, что 
перед ним мелькают какие-то срежессированные дьявольской рукой 
не имеющие отношения к действительности картины, ибо то что про-
исходило вокруг, не могло быть правдой. Нередко он думал о том, что 
какое-то недоступное уму превращение случилось с немцами и спу-
щенными с цепи их латышскими прислужниками. Они перестали 
быть частью человечества. Но не все, существуют и другие. Он сам 
в этом убедился. В конце концов и с лекарствами кто-нибудь поможет.

И человек, согласившийся доставить медикаменты в гетто, дей-
ствительно нашёлся. Это был немец — водитель, служивший в го-
родской комендатуре. Он состоял в тайной связи с красивой девуш-
кой Фридой, которую навещал хотя бы раз в неделю. Рисковали оба: 
за нарушение расовой чистоты немца могли отправить на фронт, 
а Фриду — в лучшем случае в концлагерь. Благодаря этой связи Фри-
да не голодала. Она даже сумела выполнить просьбу своего родствен-
ника доктора Иоффе и поговорить с немцем, которого звали Рихард, 
о том, чтобы провезти в гетто лекарства. Шофёр не отказался, но за-
явил, что несмотря на отношения с Фридой не собирается рисковать 
даром, и ему было обещано серьёзное вознаграждение.

Теперь осталось передать немцу медикаменты, и это поручалось 
Гольдштейну. Как «привилегированный еврей», он мог ночевать 
в больнице и не возвращаться каждый вечер в гетто. Это было как 
нельзя кстати: и ходить далеко не надо, и с Фирой можно видеться 
меньше (её откровенное признание сделало своё дело: теперь они 
вообще не разговаривали). Профессор Страдынь не возражал. Более 
того, он, как мог, поддерживал Залмана, консультировался с ним, и тот 
понимал, что если обнаружится пропажа медикаментов, и выяснится, 
что они попали в гетто, то под удар будет поставлен ни о чём не по-
дозревающий Страдынь. Голова раскалывалась: действовать нужно 
было как можно быстрее, пока Рихард не передумал, только действо-
вать так, чтобы не подставить заведующего больницей. Но как этого 
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избежать, Залман не знал. Совершенно отчаявшись, он решил, что 
больные обитатели гетто важнее всего, но, ужаснувшись сам себе, 
вскоре понял, что единственный выход — поговорить со Страдынем. 
Только согласится ли он помочь? Ведь если немцы узнают, они рас-
стреляют обоих. Гольдштейн выносил из перевязочной мусор, когда 
туда заглянул заведующий. Скользнув взглядом по ведру в руке Зал-
мана, Страдынь заговорил с ним, как с равным, словно его и уборщи-
ка-еврея не разделяла пропасть:

— У нас сложный случай, коллега. Хотелось бы узнать ваше 
мнение. Оставьте это, — и Страдынь кивнул на замызганное ведро. 
При этом Залман заметил, или ему показалось, что профессора пе-
редёрнуло.

В палате, где лежал больной, находился ещё один врач. Он стоял 
к Гольдштейну спиной, но Залман узнал его сразу. Это был Густав 
Подниекс. Ничего подобного прежний владелец клиники не ожидал. 
Коллега и бывший подчинённый Гольдштейна повернул голову, и Зал-
ман машинально поздоровался. Неизвестно, собирался ли Густав от-
ветить, но перехватив взгляд Страдыня, он коротко кивнул. Врачи 
приступили к делу, и когда консультация закончилась, Гольдштейн, 
попрощавшись, пошёл к двери, чтобы снова вернуться к своему ве-
дру. Он понял, что и сегодня не удастся поговорить со Страдынем. 
Этот Подниекс всё испортил. Почему он вдруг появился в больнице? 
Ведь у него теперь своя клиника. И как застать Страдыня одного? 
Залман уже открывал дверь, когда услышал голос Подниекса:

— Подождите, Гольдштейн! Я сейчас к вам выйду.

Они прошли по коридору, и Залман изумился ещё больше: Под-
ниекс ввёл его в пустой кабинет Страдыня. Не предлагая сесть, сам 
опустился в кресло.

— Профессору Страдыню предложили другую должность, — 
без всякого вступления произнёс Густав. — С завтрашнего дня за-
ведую этой больницей я. И меньше всего мне хотелось бы видеть 
вас у себя, Гольдштейн. Поэтому завтра можете не приходить. Из вас 
плохой уборщик, а больше, — и Подниекс развёл руками, словно 
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демонстрируя сожаление, — мне вам предложить нечего. На консуль-
тацию с вами я согласился только из уважения к профессору.

Если бы Залмана неожиданно оглушили, он удивился бы мень-
ше. Подниекс — новый заведующий? «А как же моя бывшая клини-
ка?» — промелькнуло в голове, и тут же бритвой полоснула мысль: 
«Медикаменты! Страдынь уходит! Что делать?!» А Густав как будто 
не выговорился тогда, в июле. Его понесло снова:

— Теперь распоряжаюсь я! А там, где я, вам больше нечего де-
лать. Профессор слишком любезен, жалеет вас, ну а я не такой жа-
лостливый. Возвращайтесь в гетто, там ваше место. Спасибо Гитле-
ру! Даже если он не вернёт нам независимость, только за то, что он 
освободил нас от евреев, мы должны быть ему благодарны. А чтобы 
у меня не оставалось никаких воспоминаний о вас, вот, — Подни-
екс кивком указал на угол, где лежала большая сумка, — забирайте 
и проваливайте.

Это была сумка Залмана. Та самая сумка с медикаментами, ко-
торую в своё время присвоил Подниекс, выгоняя его из клиники. 
Он не заметил её, входя в кабинет. Стараясь, чтобы руки не дрожа-
ли, Гольдштейн схватил сумку, будучи уверен, что в ней ничего нет. 
Но сумка оказалось такой тяжёлой, что он чуть было не выронил её. 
Неужели лекарства ещё там? Еле удерживая сумку и почему-то пя-
тясь, Залман очутился за дверью. Он ничего не мог понять, кроме 
того что медикаменты так неожиданно оказались в его руках, и, сдер-
живая радость, поволок свою ношу по коридору к лестнице. Он наде-
ялся, что на него не обратят внимания. Мало ли что тащит уборщик.

В пустой перевязочной Залман открыл сумку. В ней действитель-
но были лекарства и бинты. Неужели Подниекс решил проявить бла-
городство? С чего бы это? Залман задумался. Сумка полная, но ассор-
тимент лекарств другой, бинты в другой упаковке. Он-то помнит, что 
у него было. Значит, Подниекс специально наполнил сумку. Почему? 
Помочь ему, помочь евреям? И отчего это Густав такой добрый? Нет, 
здесь что-то не то. Так в чём же дело? А что если Подниекс специаль-
но вернул ему сумку и уже сообщил в полицию, или даже в гестапо, 
что еврей украл лекарства? И скоро здесь будет патруль. Спрятать, 
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немедленно спрятать, но куда? Такую большую сумку. И что дальше? 
Кто поверит, что сумки не было у него в руках? А кроме того, а зав-
тра ему уже нельзя сюда приходить. Кто тогда передаст медикаменты 
Рихарду?

Как парализованный, Залман стоял над сумкой. Каждую мину-
ту за ним могли придти, каждую секунду кто-то мог войти в пере-
вязочную и поинтересоваться, что это за раскрытая сумка с лекар-
ствами. Но Гольдштейна охватила апатия. Он уже понял, что ему 
не выкрутиться. Кто-нибудь помоложе или посильнее может быть и 
предпринял бы что-то, а ему не справиться. Этот подлец Подниекс 
рассчитал верно.

Время шло, а Залман не знал, что делать, и когда неожиданно от-
крылась дверь, весь съёжился, как будто вошедший собирался нане-
сти ему удар. Он поднял глаза. Перед ним стояла Дзидра Блумберг, 
старший врач, ближайшая помощница Страдыня. Это был конец. 
От Дзидры Залман ничего хорошего не ждал. Ей нравилось холод-
ным голосом отдавать жёсткие приказания когда-то уважаемому 
доктору, теперь выносящему мусор и убирающему грязь. Залману 
казалось, что Блумберг наслаждается, всем видом показывая, на-
сколько этот еврей ей неприятен. Дзидра была высокой статной 
блондинкой с золотыми локонами и голубыми глазами — насто-
ящая Лорелея. Говорили, что она живёт с немцем — чиновником 
из администрации Лозе.

— Что вы здесь делаете? — спросила Дзидра своим обычным 
недобрым голосом.

Гольдштейн пролепетал что-то насчёт того, что профессор пригла-
сил его на консультацию, и теперь нужно закончить начатую уборку.

— А эти лекарства, — продолжала допытываться Блумберг, — от-
куда они?

Ответить Залман не успел. Распахнулась дверь, и двое полицей-
ских вошли в помещение.

— Где жид, который украл лекарства, — спросил один из них 
у Дзидры, — и, заметив сумку, внимательно посмотрел на Голь-
дштейна. Под халатом последнего не видно было звёзд, и чувствова-
лось, что полицейский колеблется. — Может, всё-таки, этот?
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— Этот, — подтвердила Блумберг. — Только он ничего не украл. 

Я велела принести лекарства сюда. Кто вам сообщил о краже?
Остолбеневший Залман боялся пошевелиться. Он не мог поверить 

тому, что услышал.
— Вас это не касается, — ответил полицейский. — Где доктор 

Подниекс?
Дзидра пожала плечами.
— Оставайся здесь, Вилли, — приказал полицейский напарни-

ку. — Я поднимусь наверх.
Несмотря на то, что Блумберг по неизвестной причине его не вы-

дала, Залман чувствовал, как в него вселяется ужас. Подкашивались 
ноги, но сесть он не мог. Внезапно ему показалось, что Дзидра смотрит 
на него ободряюще и даже кивнула ему. Что за наваждение? Уж не ус-
нул ли он в перевязочной и видит какой-то сказочный сон? Залману 
показалось, что целая эпоха прошла, пока полицейский вернулся.

— Подниекса нет, — обратился полицейский к Дзидре, — но за-
ведующий подтвердил ваши слова.

— Я дала указание отнести сумку с лекарствами вниз и ушла. 
А доктор Подниекс, увидев, как еврей уносит сумку, решил, навер-
ное, что тот ворует.

— Ясно, — заключил полицейский. — Пойдём, Вилли. И вдруг, 
словно вспомнив что-то, спросил: — А зачем вам в перевязочной эта 
сумка? У вас же тут всё необходимое есть.

— Эту сумку, — не смущаясь ответила Блумберг, — мы должны 
дополнить бинтами, которые хранятся в перевязочной, и передать 
профессору Страдыню. Завтра он покидает нашу больницу, а на но-
вом месте не хватает медикаментов.

— Профессор может подтвердить?
— Разумеется.
Но полицейскому лень было снова подниматься наверх.
— Ладно, — сказал он после некоторого раздумья, — извините 

за беспокойство. А жида, — полицейский перевёл взгляд на Залма-
на, — отправьте обратно в гетто. Почему он здесь?

— Этого больше не будет, — твёрдо пообещала Дзидра, и когда 
за полицейскими закрылась дверь, повернулась к Гольдштейну:

— Вы удивлены? Только не думайте, что я сделала это ради 
вас. Не воображайте, что я испытываю к вам симпатию. Хотя, — 
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неожиданно улыбнулась Блумберг, — мужчина вы всё ещё интерес-
ный, несмотря на ваше бедственное положение. Значит, так! Меди-
каменты остаются у меня, а вы бегите отсюда как можно быстрее. 
С вашим Подниексом я сама разберусь. У меня с ним старые счёты.

У выхода из больницы Залмана встретил Страдынь.
— Не огорчайтесь, коллега, — сказал он, беря Гольдштейна 

за руку, — и простите. Мы должны как-то пережить эти страшные 
времена.

— Если бы не доктор Блумберг… — начал было Залман.
— Это я попросил Дзидру спуститься к вам, — прошептал Стра-

дынь. — Как видно, ей тоже придётся уйти. Вряд ли она сработается 
с доктором Подниексом.

Всё ещё не веря, что он жив, Залман брёл по мостовой в сторону 
гетто. Блумберг спасла его, и это было невероятно. Почему она так 
поступила? Старые счёты? Какие? Впрочем, если вспомнить, Под-
ниекс пришёл к нему в клинику после скандала из-за женщины. Его 
тогда уволили из больницы. Уж не из-за этой ли Дзидры? А вообще, 
какое ему дело? Пусть они там сами разбираются. Дзидре, конечно, 
спасибо. Это же надо! Так ненавидеть Подниекса, что не побоять-
ся еврею помочь. Стоп! Ведь это Страдынь прислал Дзидру. Как 
он догадался, что нужна помощь? Видел, как еврей тащит из ка-
бинета огромную сумку, и понял, что Подниекс устроил ему про-
вокацию? И Дзидра: если бы она действительно была такой, как 
ему казалось раньше, разве профессор послал бы её в перевязоч-
ную? И почему он вдруг уходит? Гольдштейн не знал, что Подни-
екс, дела у которого в бывшей клинике Залмана шли неважно, был 
автором доноса на Страдыня, где обвинял профессора в том, что 
тот помогает пленным русским и укрывает евреев. Страдыня аре-
стовали на том основании, что он — друг русских и жидов. Так за-
явил проректор университета, когда жена Страдыня пришла к нему 
просить за мужа. Подобное обвинение грозило смертью, но врачей 
не хватало, профессор был известен, и его освободили по звонку 
немца — начальника военного госпиталя, решившего использовать 
знаменитого доктора. Имевший связи в марионеточном Латвий-
ском самоуправлении Подниекс надеялся, что его назначат на место 
Страдыня, и не ошибся.
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Темнело. Наступал комендантский час, и Гольдштейн поймал 

себя на том, что вздохнул с облегчением, успев добраться до гетто. 
«Спасенье в аду, — подумал Залман, — какая жуткая ирония в этом!» 
Он уже шёл по Лудзас, когда услышал за спиной чей-то окрик:

— А ну-ка стой, жид!
Залман оглянулся: вылезавший из машины офицер подзывал его 

к себе:
Тяжело дыша, Гольдштейн подбежал к автомобилю.
— Ты что, еврей, оглох? — Покачиваясь, офицер приблизился 

к Залману. Неожиданно выражение его лица изменилось:
— Не узнал вас, доктор, — Герберт Цукурс даже попытался со-

строить некое подобие улыбки. От него разило шнапсом. — Что вы 
здесь делаете?

— Я тут живу. Рядом.
— Ну что ж, самое подходящее для вас место, — выпив, Цукурс 

имел явное желание выговориться, хотя промозглая погода мало рас-
полагала к этому.

После всего пережитого и длинной дороги Залман еле держался 
на ногах. Ему хотелось растянуться прямо здесь, на мокрой мосто-
вой. Подвыпивший эсэсовец появился совсем некстати, и кто мог 
знать, что у него на уме. Гольдштейн слышал о том, что пьяный Цу-
курс нередко наезжает в гетто, и тогда лучше с ним не встречаться.

— Говорил я вам, больше к нам не попадайте, — начал бывший 
пилот, как будто у Залмана была возможность скрыться, а он её не ис-
пользовал, — теперь пеняйте на себя. Второй раз вам не выкрутиться. 
На этот раз я ничего не могу для вас сделать, — произнёс Цукурс так, 
словно Гольдштейн его о чём-то просил.

— Я понимаю.
— Понимаешь? — переспросил Цукурс, внезапно озлобившись 

и переходя на «ты», — нет, ничего ты не понимаешь! Если бы пони-
мал, ты бы тут не стоял. Разве способен ты понять латыша? Когда 
вас, жидов, из Палестины выгнали? Уже никто и не помнит. Что же 
вы до сих пор туда не вернулись, раз у вас так много времени было? 
А потому что вы не народ. Вы — вечные приживалы. Как вам понять 
наши чувства? Мы, латыши, вас приютили, а вы нас предали. Цветами 
русских встречали. В НКВД служили, на латышей доносили, расстре-
ливали. Вы — иуды, всегда такими были. За это и расплачиваетесь.
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— Если бы зависело только от нас, — продолжал откровенничать 

Цукурс, — мы бы не стали, пожалуй, вас всех убивать. Тех, у кого 
руки в нашей крови, наказали, а остальных заставили бы с утра до ве-
чера каторжным трудом вымаливать у нашего народа прощение. Или 
собрали бы всех и выгнали из Латвии, как делали в других странах, 
когда не могли вас больше терпеть. Но сейчас решаем не мы. Мы слу-
жим и выполняем приказы. Не в Риге принимают решения, а в Бер-
лине, и даже если бы я захотел вас вывести отсюда, мне это не под 
силу. Прощайте, доктор! Вы — хороший врач, может это вам помо-
жет при переселении, — вежливо закончил разговор бывший пациент 
Гольдштейна, нажимая на последнее слово и слегка усмехнувшись.

— Но ведь я сражался за Латвию! — выкрикнул Залман вслед ухо-
дящему Цукурсу. — Как врач и как солдат!

Цукурс обернулся. Минуту или две он молча смотрел на доктора.
— Я же сказал: решаем не мы.

Несмотря на крайнюю усталость, Залман не мог уснуть. Эмма 
уступила ему свой топчан, а сама легла с Фирой, но и это не помог-
ло. В очередной раз ему открылась истина, простая и понятная, как 
азбука, и неважно, кто её изрёк: Цукурс или кто-то другой. Почему 
не возвращались домой? Чего ждали? Пока придут с топором? И кто 
виноват? Не наши ли раввины, которые, как покойный отец или 
несчастный Бенцион, убеждали сидеть на месте и проклинали тех, 
кто хотел уехать? Мессия не пришёл? Ну, да. Зато пришли палачи. 
Неожиданно доктор заметил, что мысленно назвал Палестину домом. 
Так что, он уже сионист? Но даже если так, всё равно поздно. Смер-
тельно поздно.

Раввины? Ладно, он им не судья. Пусть их судит Бог, если сочтёт 
нужным. А вот его, Залмана, кто будет судить? За неиспользованный 
сертификат, за разрушенное здоровье Фиры, за дочь, которая нахо-
дится неизвестно у кого, за сына, который где-то воюет, и кто знает, 
жив он или мёртв. Так может он должен осудить себя сам? Найти 
верёвку и подходящий крюк? Табуретка в комнате есть.

Но мысль о самоубийстве лишь промелькнула в мозгу. Залман 
знал себя, знал, что не сможет наложить на себя руки. Ну что ж, 
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раз он так цепляется за жизнь, пусть недостойную, рабскую, значит 
он должен прожить эту жизнь до конца рядом со своими близкими 
и разделить их судьбу. В памяти всплыли слова Цукурса. Он сказал 
о каком-то переселении. В гетто ходили разные слухи. Говорили, что 
женщин, детей и стариков будут переселять в лагеря. Но он-то ещё 
не старик. Нет, хватит! У него есть снотворное, надо постараться за-
снуть. Завтра будет тяжёлое утро. Медикаментов нет, что он скажет 
Минцу и врачам, как в глаза им посмотрит? Попал в ловушку, про-
валил всё дело!

Но и со снотворным Залман уснул не сразу. Тяжёлые мысли вер-
телись в мозгу. Палестина! Давид не просто звал их туда, он кровью 
писал свои письма. Но брат Фиры не знал, что его шурин, высокомер-
ный сибарит доктор Гольдштейн гордится своим европейским обра-
зованием, литературным немецким языком и раздражённо реагирует 
на взволнованные призывы родственника. Только изменить ничего 
нельзя. Время не повернуть. Скоро оно остановится навсегда.
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Глава седьмая

Йосэф и адвокат Лангерман сидели в приёмной Фрэнка Кроула, 
члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк. Аудиенцию устро-
ил Сэм: Фрэнк когда-то был его клиентом. Встречу назначили на два, 
но часы на стене уже показывали два пятнадцать. Адвокат нервно 
теребил папку, которую держал в руках. Немалого труда стоило до-
биться приёма у вечно занятого конгрессмена, даже Сэму пришлось 
нелегко. У Лангермана имелся опыт. Две встречи были вежливо от-
менены, когда хозяева кабинетов узнали, по какому поводу их со-
бираются побеспокоить. Неужели и сейчас сорвётся? Но хуже всего 
было то, что в руках у адвоката не было неопровержимых докумен-
тальных свидетельств, которые могли бы подтвердить, что еврейское 
население Латвии и, с большой вероятностью, других оккупирован-
ных нацистами восточных территорий, подвергается уничтожению. 
Да, у него есть сведения и факты, сообщённые Ракстыньшем, но это 
не документы. Ну, хорошо, а как получить такие документы? Скорее 
всего, никак. И всё же, возможности у американцев есть, тем более, 
что Америка пока не воюет. Наверняка они могли бы проверить со-
общение, которое Йосэф и Лангерман собираются сделать. Но захо-
тят ли они? Значит, сегодняшняя задача — убедить Кроула оказать 
содействие. Изредка адвокат поглядывал на эффектную средних лет 
шатенку, помощницу Кроула. Сейчас, когда годы стали неумолимо 
приближаться к пятидесяти, убеждённый холостяк Лангерман стал 
чувствовать одиночество.

Нервничал и Йосэф. Он не обладал изворотливым адвокатским 
умом, да и в повседневных делах разбирался не лучшим образом. 
Практические вопросы решала Джуди, она же разъясняла Йосэфу то, 
что он не сразу воспринимал, витая в своих поэтических облаках. 
Поэт чувствовал себя отставшим от жизни и вспоминал, как путался 
в бумагах и цифрах, когда сидел в отцовской конторе. За него работал 
младший брат Рувик. Тот был в папу, такой же категоричный и де-
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ловой. Рувику ситуация не нравилась, он раздражался, и отец убрал 
Йосэфа из конторы. Но вывеска «Цимерман и сыновья» осталась. 
Йосэф получал свою долю доходов, мог спокойно предаваться лите-
ратурным занятиям и вести свободный образ жизни. Рувик покаприз-
ничал и смирился. Он был невозмутим даже тогда, когда затеянный 
отцом перед отъездом Йосэфа пересмотр завещания из-за вмеша-
тельства Лангермана принёс младшему наследнику меньше, чем тот 
рассчитывал. Расстались братья хорошо, даже прослезились оба.

Где теперь всё это? Где отец, мама, сёстры с семьями, Рувик? 
В гетто? А может большевики депортировали их в Россию, или им 
удалось в самом начале войны бежать туда из Риги? О том, что стало 
с семьёй Йосэфа, должен был выяснить Ракстыньш, но ответа от него 
пока не было.

Джуди! — вдруг подумал Йосэф, — вот кому он, кроме Макса, обя-
заны! Отец и Рувик уговаривали оставить долю Йосэфа в деле, обе-
щая большие доходы, но жена убедила его перевести капитал в Швей-
царию. Что было бы сейчас с ними, если бы не светлая голова Джуди?

Появление Кроула прервало нерадостные размышления Йосэфа. 
Надо было сосредоточиться. Ведь не для вывески взял его с собой Лан-
герман. Он, Йосэф, тоже должен говорить, и говорить убедительно.

— Извините, джентльмены, — сказал Кроул, снимая пальто, — 
срочные дела задержали. И, распахивая дверь кабинета, сделал при-
глашающий жест. — Прошу.

В кабинете Кроул занял место в кресле, и указал посетителям 
на два стула по другую сторону массивного письменного стола. Из-
лагая причину визита, Лангерман заметил, что Кроул, вначале откро-
венно скучавший, вдруг стал прислушиваться и даже делает какие-
то пометки в блокноте. Это произошло, когда Макс начал говорить, 
что демократический мир не может оставаться равнодушным, если 
на его глазах истребляют целый народ.

— А вы уверены, что истребляют? — неожиданно прервал Лан-
германа Кроул. — У вас есть доказательства? Изоляция, гетто — это 
пока ещё не истребление.
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Это был тот вопрос, которого опасался адвокат. Какие у него до-

казательства? Всё слова.
— У меня есть источник, которому я верю больше, чем себе: 

мой бывший компаньон, не раз доказывавший свою честность. Он 
не еврей, и у него нет никакого интереса преувеличивать. Так вот, 
в провинции евреев почти не осталось. Рижское гетто пока существу-
ет, но евреев в городе убивают с первого дня оккупации. Речь идёт 
о процессе, который должен привести к тому, что в какой-то момент 
в Латвии не останется ни одного еврея. Уверен, что подобное проис-
ходит и на других восточных территориях.

— И всё же. Нужны подтверждения, документы. Сэр, вы хотите, 
чтобы я сделал заявление в Конгрессе? Но для этого необходимы ар-
гументы. Железные аргументы. А если выяснится, что всё не так, как 
мы себе представляем?

— А как это может выясниться?
— Существуют каналы, которые могут подтвердить или опровер-

гнуть вашу информацию.
— В чём же дело? Дайте задание вашим каналам…
— В том-то и дело, что каналы не мои, и не имея на руках серьёз-

ных фактов, я не могу сделать столь ответственное заявление. Кроме 
того, я всего лишь конгрессмен. Моя речь, даже если я её произне-
су, мало что даст. Вам следует обратиться к сенатору Коллинзу. Или 
к сэру Майклу Чапмэну. Он член Комиссии по иностранным делам, 
у него гораздо больше возможностей. А вообще…– Кроул встал из-
за стола и приблизился к продолжавшим сидеть Йосэфу и Лангерма-
ну, — Америка соблюдает нейтралитет.

— Но речь идёт о вещах невообразимых, находящихся за преде-
лом того, что может произойти и происходит в военное время, — воз-
разил до сих пор молчавший Йосэф. — Ни с чем подобным цивили-
зация не сталкивалась. В Киеве убили всех и сразу. Десятки тысяч 
человек за несколько дней. Там не было никакого гетто.

— Откуда у вас эти сведения? — недоверчиво спросил Кроул.
— Нам сказали об этом в «Джойнт» — вмешался Лангерман. — 

Информация поступила через Польшу.

Конгрессмен вернулся за стол и задумался. Прошло несколько ми-
нут, пока он заговорил снова:
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— Я не бесчувственный человек. Скажу вам больше: моя жена — 

еврейка, и мне небезразлично, что происходит с её соплеменниками. 
Поэтому я и встретился с вами. Но, — Кроул замялся, подыскивая 
слова, — хотя Америка не воюет, мы помогаем Англии, помогаем 
России. Это экономическая и военная помощь, благодаря ей силы, 
противостоящие Гитлеру в Европе, укрепятся и одолеют нацистов. 
А чем мы можем помочь евреям сейчас? Как вы себе это представ-
ляете? Американский демарш? Предупреждение Германии? Угроза 
вступить в войну, если немцы не прекратят уничтожение еврейского 
населения? Поверьте мне, ни один из тех, кто сражается с Гитлером, 
не может сказать и никогда не скажет, что воюет за еврейские интере-
сы. И англичанин и русский скажут вам, что воюют за свои интересы, 
что спасение евреев зависит от поражения Германии. И они будут 
правы. Мне очень жаль, джентльмены, я вам сочувствую, но уверяю 
вас: ни в администрации президента, ни в Конгрессе вы не найдёте 
никого, кто возьмётся оказать вам реальную помощь. Потому что это 
невозможно.

— Не глядя друг на друга, Йосэф и Лангерман вышли от Кроула. 
Шёл дождь, и адвокат предложил зайти в кафе. Йосэф с готовностью 
согласился. Он ждал, что Лангерман начнёт разговор, но Макс от-
малчивался. И всё же Йосэф не сомневался, что адвокат обязательно 
что-то скажет. Нужно только набраться терпения.

Допив кофе и доев свой любимый чизкейк, Лангерман действи-
тельно заговорил:

— Кроул сказал больше, чем я ожидал. Он сказал правду. Судьба 
евреев не волнует и не будет волновать никого. Знаете на что это по-
хоже, Йосэф? На заговор.

— Заговор? — Йосэф не верил своим ушам. — Какой заговор?
— Заговор молчания, — пояснил адвокат. — Одни убивают, дру-

гие молчат. А почему? Потому что не видят большого несчастья 
в том, что евреи исчезнут. Или, по крайней мере, сильно уменьшат-
ся в числе. В душе они довольны, что нацисты выполняют грязную 
работу. У меня остаётся всё меньше иллюзий, и вот в чём проблема: 
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каждый думает о себе, каждый воюет за свой дом. А у нас нет дома. 
За нас никто не будет воевать.

Йосэф был потрясён: ничего подобного он не ожидал услышать 
от Лангермана.

— Вначале нацисты хотели только избавиться от евреев, но уви-
дели, что евреи никому не нужны. Тогда они поняли, что могут ре-
шить еврейский вопрос по-своему, а Европа и Америка закроют гла-
за. И в самом деле, Америка не изменила иммиграционную политику 
в отношении еврейских беженцев. Трудно поверить, но даже я, старый 
циник и скептик, начинаю приходить к выводу, что сионисты правы. 
Беда в том, что у нас нет государства. Очень просто и очень верно.

Официант принёс сигару. Макс закурил.

— Но оружия складывать не будем. Вы хорошо сказали: надо 
объединяться. Только с кем? Знаете, кто главный виновник того, что 
Америка прикрыла двери? Не Рузвельт, не Корделл Халл1, а еврей 
Сульцбергер2. Вы «Нью Йорк таймс» читаете? Много там пишут 
о том, что происходит с евреями? Вот именно: мало, почти ничего. 
Это благодаря Сульцбергеру евреев не выделили в категорию им-
мигрантов, которым угрожает непосредственная опасность. Суль-
цбергер намеренно замалчивает происходящее. Впрочем, не только 
он. Многие еврейские деятели так себя ведут. Опасаются привлечь 
внимание. Боятся антиеврейских выпадов, стараются не выпячивать 
еврейский вопрос.

На улице, пожимая Йосэфу руку, Лангерман сказал:

— Похоже, Эйнштейн взялся за дело. Пытается сколотить какой-
то еврейский совет или комитет. Попробую с ним связаться. Вы 
со мной?

Вместо ответа Йосэф крепко сжал ладонь адвоката. Добираясь 
до Манхэттена, он снова и снова возвращался к словам Лангермана. 
1 Государственный секретарь США во времена Ф. Рузвельта.
2 Американский медиа-магнат, владелец «Нью-Йорк таймс».
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Конечно, Макс прав. Евреи, которым в Европе угрожает смерть, нико-
му не нужны. Даже другим евреям, осуществившим американскую 
мечту об успехе и не желающим, чтобы тучи с востока омрачали их 
благополучный горизонт. И если говорить честно, он, Йосэф, мало 
чем может помочь Лангерману. Вот и сегодня: сидел, молчал, одну 
только фразу вставил. А ведь он может говорить, если надо. Если 
надо… Возвращаться в Палестину — вот что надо делать! И вклю-
чаться в борьбу. А тут Джуди со своим контрактом. Ещё два месяца 
нужно ждать, пока он закончится. Вечность!

Дома Йосэф сразу сел к письменному столу. Его настроение 
должно было найти отражение в стихах, таких же мрачных, как и его 
мысли. Он не слышал, как вошла Джуди, и стала возиться на кухне, 
не видел, как несколько раз она заглядывала в комнату, и только за-
кончив писать и откинувшись в кресле, почувствовал, что жена стоит 
у него за спиной.

— Написал, дорогой? Что-то новое?

Йосэф молча протянул бумагу:

Когда ворота открывает ад,
Как на костры горящие взглянуть,

Как превратиться в птиц и упорхнуть,
Когда закрыты все пути назад?

Когда, как тени, стражники стоят,
Чтоб нам с дороги смерти не свернуть,

И даже искре малой не блеснуть,
И только кости мёртвые хрустят.

Мелькнёт ли в ту минуту на пути
Волшебная серебряная нить,

Чтобы за нею в сумерках идти?

Или вовеки суждено нам гнить,
Сердца ногтями чёрными скрести,

И в норах змей невидимых дразнить?
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— Йоси, что случилось? — Прочитав стихи, Джуди сразу поняла, 

что Йосэфу необходимо было немедленно излить разъедавшую серд-
це горечь. — Что сказал Кроул?

— Сказал, что сочувствует, но ничем не может помочь. А ещё ска-
зал, что все наши обращения бесполезны. Никто ничего не сделает. 
Эта война не должна превратиться в войну за спасение евреев. И зна-
ешь, что самое ужасное? То что он прав. До нашей судьбы, как наро-
да, никому нет дела. Те, кто воюет с Гитлером, воюют за себя, за всех 
своих граждан, среди которых евреев не выделяют. Зато нас выделя-
ют и убивают нацисты. Макс говорит, что это заговор. Если евреев 
станет меньше, или они вообще исчезнут, ни европейцы, ни амери-
канцы рвать не себе волосы не будут.

— А ты нашу древнюю мудрость не забыл? — «Если не я за себя — 
то кто за меня?».

— Слова правильные. Только сейчас какая от них польза? Мы 
ничего, совсем ничего не можем сделать. Да, евреи, которые вою-
ют в британской или русской армии, спасают нашу народную честь, 
но помочь народу не могут. Сионизм, возвращение в Страну Израи-
ля — всё это должно было начаться раньше и стать могучим потоком, 
а началось поздно и текло тонким ручейком. Я и сам до знакомства 
с тобой был сторонником профессора Дубнова, разделял его идею 
культурной автономии. Ты же помнишь…

— К счастью, ты недолго упрямился. Быстро всё понял. А Макс 
прав: если бы у нас было государство, оно не только стало бы убе-
жищем, но сама мысль уничтожить всех евреев вряд ли пришла бы 
немцам в голову. У народа, имеющего государство, другой статус, 
а мы — вечные изгои.

Джуди вытряхнула из пачки сигарету и придвинула пепельницу.

— Вот ты пишешь стихи. И этот твой сегодняшний сонет — насто-
ящий образец экспрессионизма. Но лишь ты один знаешь, по какому 
причине это стихотворение появилось, какое настроение, какие мысли 
вложил в него автор. А читатели? Они могут отнести его к сумеркам 
поэтической фантазии, к безысходности, к обычному страху смерти. 
Кто поймёт, о чём на самом деле эти стихи? Кто догадается, под каким 
впечатлением они написаны? Знаешь, дорогой, я с тобой не согласна. 
Такая поэзия сейчас неуместна, и мы с тобой уже об этом говорили.
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— Поэзия — сама по себе загадка, — возразил Йосэф, — а ты хо-

чешь, чтобы всё было сразу понятно. Тогда зачем стихи, если обо 
всём можно сказать обычными словами и без рифм?

— Сейчас ты пишешь на идиш. Тем более. Так напиши, чтобы все 
узнали: происходит Катастрофа. Ну как же ты не понимаешь? Ведь 
ты восхищался Ури Цви Гринбергом1. Помнишь его поэму в «Цар-
стве Креста»? Нужен именно такой язык — язык пророков. Голос 
Иезекииля, описывающего Долину костей и голос Исайи, предска-
зывающего Возрождение. Восемнадцать лет тому назад Гринберг 
указал польским евреям путь: прочь из Европы. Над ним смеялись, 
называли неврастеником…

— Знаю, — устало сказал Йосэф. — Помню его стихи. Только со-
мневаюсь, что способен именно на такое творчество.

— А я не сомневаюсь. Буду тебе помогать.
Йосэф с благодарностью посмотрел на жену.
— Спасибо, милая! Мало предложить помощь. Надо уметь помо-

гать, а ты умеешь. Я раньше никогда… — Йосэф, ходивший по ком-
нате, бросился к столу, доставая что-то из ящика. — Дорогая, это 
тебе. Прочитай…

Джуди развернула сложенный вдвое небольшой листок:

Я раньше не писал тебе стихов,
Моя любовь, мой друг, моя опора!

Как лунный свет, твоё мерцанье взора
Не возносил до самых облаков.

Но вот, освобождаясь от оков,
Морями разливаются озёра.

Под яростью весеннего напора
Выходят воды рек из берегов.

И я свои стихи тебе несу,
Как гроздья распустившейся сирени,

Как на заре медовую росу.

1 Выдающийся еврейский поэт.



82 Ханох Дашевский. Дыхание жизни
А прошлой жизни скользкие ступени

Останутся за мною — и в лесу
Клубящиеся сумрачные тени.

Прочитав, Джуди опустилась на диван. Йосэф с волнением следил 
за ней. Он почему-то решил, что стихи не понравились.

— Недавно написал, — словно оправдываясь, заговорил он, — 
не успел показать.

Жена подняла на него влажные глаза:
— Какая поэзия! Теперь и я могу гордиться, что такой поэт, как ты, 

посвящает мне стихи. И всё равно: в эти дни мелодия твоей скрипки 
должна зазвучать по-другому.

В то время как Джуди, подобно матери, наставляющей сына, пы-
талась направить Йосэфа на новую поэтическую дорогу, на другом 
берегу Ист-Ривер, на одной из бруклинских улиц, адвокат Лангер-
ман с необычайным волнением прижимал к уху телефонную трубку, 
в которой вот-вот должен был зазвучать голос Альберта Эйнштейна. 
Номер телефона раздобыл тот же Сэм. Каким путём? Неважно. Глав-
ное — другое: когда Макс представился, его попросили подождать, 
и теперь Лангерман думал, что соотношение неравное: знаменитый 
учёный и мало кому известный адвокат из Бруклина. Станет ли Эйн-
штейн говорить с ним серьёзно?

Прошли две или три минуты, и голос Эйнштейна зазвучал в труб-
ке. Ещё раз представившись, Лангерман изложил суть дела. Эйн-
штейн слушал, не прерывая.

— Мы, известный поэт Цимерман и я, столкнулись с тем, что 
угроза уничтожения, стоящая перед нашим народом, не находит по-
нимания ни в правительственных, ни в общественных кругах Со-
единённых Штатов. Господин Эйнштейн, что ещё можно сделать? 
Я знаю, что и вы занимаетесь этой проблемой. Может быть нам стоит 
объединить усилия?

— Конечно. То, что происходит, касается любого из нас. Все мы, 
евреи, связаны единой участью, и то, что легко забывается во време-
на покоя, немедленно всплывает на поверхность во времена потря-
сений. Мы слишком привыкли подчёркивать наши различия, заняты 
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спорами, и часто забываем, что ненависть к сынам Израиля рас-
пространяется на всех евреев без исключения. Я вам больше скажу: 
я категорически отвергаю утверждение, что только нацисты повин-
ны в происходящем. На мой взгляд, все немцы виноваты. В том, что 
происходит с нашими братьями, они все участники и соучастники. 
И ничего исключительного в этом нет. Они просто следуют своим 
зловещим традициям.

— Согласен с вами. Но демократы глухи к нашим стонам…
— Насколько я понял, у вас имеется информация?
— Информация есть. Я получил несколько сообщений, и это 

не на уровне слухов. Говорю вам со всей ответственностью, господин 
Эйнштейн. Вопрос один — как пробить стену.

— Это и мой вопрос, господин адвокат. Приезжайте с вашим дру-
гом ко мне в Принстон.
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Глава восьмая

Подтолкнув замешкавшегося от неожиданности Алексея, вы-
званный дежурным лейтенантом караульный отвёл матроса в каби-
нет и встал у двери. Через несколько минут появился седой особист 
со шпалами подполковника. Этого времени Алексею хватило, чтобы 
понять: его арестовали. Арестовали там, где он рассчитывал найти 
поддержку и помощь. Отпустив караульного, седой указал Зацепину 
на стул, а сам начал прохаживаться по кабинету.

— Вы с какого корабля, старшина? — Особист говорил по-русски 
с акцентом. Похожий выговор, только более резкий, Зацепин слышал 
у бойцов латышского полка под Таллином.

— С эсминца «Гордый», товарищ подпол… — начал Алексей, 
не решаясь называть подполковника капитаном.

— Капитан госбезопасности Рейниекс, — спокойно поправил се-
дой. — Участвовали в Таллинском переходе?

— Так точно! За что меня арестовали, товарищ капитан? 
Ведь я… — Не имевший дела с чекистами Алексей всё ещё не пони-
мал, что не попадись он случайно на глаза этому седому подполков-
нику, или капитану (поди, разберись), какой-нибудь другой особист, 
вроде того в госпитале, не теряя времени, руками и ногами выби-
вал бы из него показания.

— Пока только задержали. Дальнейшее зависит от вас.
— Но я уже всё доложил дежурному. Всё как есть.
— Всё? — переспросил капитан. — И о том, как сбежали, тоже? 

Вас задержали в госпитале для письменного объяснения, ваше бег-
ство — преступление, за которое по законам военного времени по-
лагается расстрел. Но поскольку вы сами явились к нам, я пока ещё 
разговариваю с вами.

Хотя чекист говорил спокойно, тон, которым он произнёс сло-
во «расстрел» лучше всего объяснил Зацепину, что с ним не шутят. 
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Алексей подумал, что так, как он сейчас, наверное чувствует себя 
рыба, выброшенная на берег. Бьётся, бьётся, а в море ей не вернуть-
ся. Этот особист по-видимому главный. И о побеге он уже знает. Зна-
чит, тот лейтенант в кожаном плаще успел доложить.

— Какие у вас основания утверждать, что Михаэль Гольдштейн 
не диверсант? У нас другие сведения. — Алексею казалось, что се-
дой, как опытный охотник, загоняет его в ловушку и только ждёт, ког-
да жертва сделает неверный шаг. Просто у него свой метод: не кри-
чит, говорит ему «вы». А что если это ещё хуже мата и угроз?

— Да ведь я… — у Зацепина перехватило дыхание и он невольно 
сделал паузу, — сам видел, как он воюет. На моих глазах здоровен-
ного немца свалил. Потом ещё одного (прибавив Михаэлю убитого 
немца, Алексей почувствовал, что сам начал верить в свою выдум-
ку). Товарищ капитан госбезопасности, ну какой из него диверсант? 
Парнишка-то совсем молодой, чистый городской салага, ругаться 
даже не умеет. Дома возле мамки да няньки сидел, сам мне расска-
зывал. Отец у него доктор там был в этой Риге известный, на самой, 
говорил, центральной улице жили…

— Доктор? — прервал Алексея капитан. — А как звали отца не го-
ворил?

— Говорил, да только не запомнил я точно. Имя-то не наше. Что-
то там на «зэ»: Зиман, Заман…

— Может, Залман? — демонстрируя отменную память, спросил 
капитан. Он вспомнил доктора Гольдштейна, за которого в своё вре-
мя ходатайствовал сам Калнберзин. Редкий случай. Даже высокие 
партийные начальники испытывали трепет перед ведомством това-
рища Берии.

— Точно! — обрадовался матрос. — Залман.

— Та-а-к, — протянул капитан. Он вспомнил не только доктора. 
В его кабинете, в Большом доме на Литейном, остался лежать на сто-
ле рапорт, полученный от Юриса Вецгайлиса, батальонного комиссара 
формируемой в Гороховецких лагерях под Горьким Латышской диви-
зии. Тот просил разыскать и направить в его распоряжение бойца 1-го 
латышского полка Михаэля Гольдштейна, как студента, в совершен-
стве знающего немецкий язык. Капитан подумал тогда, что знающий 
немецкий Михаэль пригодился бы ему самому. Уезжая в Кронштадт 
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вместе с Усатенко, он решил заняться этим делом по возвращении, 
но теперь, похоже, далеко искать не придётся. Кажется, всё совпадает. 
А с моряком что делать? Ведь сбежал. И вот ещё что: Усатенко так про-
сто не успокоится, даже если он, капитан госбезопасности Рейниекс, 
ему прикажет. Делать нечего, самому придётся поехать в госпиталь.

— Будем разбираться, — сказал Рейниекс, — а вы, старшина, пока 
останетесь у нас. До выяснения.

В тумане полузабытья Михаэль, уже много часов находившийся 
в пропахшем кровью и потом коридоре госпиталя, решил, что бредит, 
когда наклонившийся над ним высокий седой военный, звания кото-
рого он не разобрал, сказал кому-то стоявшему рядом:

— Этот боец под нашим наблюдением. Его бумаги пока у меня. 
Займитесь им и учтите, что он должен лежать отдельно.

У говорившего был какой-то прибалтийский акцент. Это Михаэль 
уловил сразу.

— Приставить охрану? — услужливо переспросил кто-то невидимый.
— Нет, это лишнее. Ширму поставьте.

В кармане у Михаэля оставались документы Бины. Усатенко 
не догадался его обыскать. Голова стала проясняться, и мелькнула 
мысль: если с него снимут одежду, обратно он её не получит. Доку-
менты пропадут, и никто не узнает, как погиб Бина. Михаэль полез 
во внутренний карман, и это не укрылось от седого:

— У вас ещё что-то есть?
— Документы товарища. Погиб под Таллином. Передайте…
— Передадим куда надо. Не беспокойтесь.

Михаэль ощутил, что к нему начинает возвращаться уже прочно 
забытое за время боёв чувство покоя. Он не знал, кто стоит перед 
ним, но понял, что этот человек не намерен причинить ему зло. Вы-
сокий кивнул на прощание и пошёл по коридору, глядя под ноги, что-
бы не наступить на раненых, а Михаэля подхватили крепкие руки 
санитаров. Через час он уже дремал в углу палаты за ширмой, так 
и не осознав полностью происшедшее, не успев подумать о том, куда 
подевался отобравший у него документы чекист в кожаном плаще, 
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и вспоминая с благодарностью седого офицера, как внезапно появив-
шегося из облака ангела-спасителя.

А чекист в кожаном плаще никуда не делся. Он сидел в кабинете, 
дверь которого удалось открыть Алексею, и писал отчёт о самоуправ-
стве капитана госбезопасности Рейниекса, отобравшего у него доку-
менты немецкого лазутчика Гольдштейна и покрывающего сбежав-
шего дезертира матроса Зацепина. Усатенко не мог себе простить, 
что вернул моряку его удостоверение. Отчёт он рассчитывал пере-
дать своему непосредственному начальнику капитану госбезопас-
ности Шмелёву. Лейтенант знал, что Шмелёв ненавидит Рейниекса, 
и надеялся погреть руки на конфликте двух капитанов. Увлечённый 
составлением кляузы, он не заметил, как Рейниекс вошёл в кабинет.

— Отчёт по Таллинскому переходу? — спросил капитан. — 
Не рано ли? Мы лишь вчера приступили к работе.

— Не отчёт это, товарищ капитан госбезопасности, — промямлил 
застигнутый врасплох Усатенко. — Это… это личное…

Рейниекс понимающе кивнул.
— Задание для вас, товарищ Усатенко. Поедете на южный бе-

рег. В связи с обострившейся фронтовой обстановкой некоторых 
участников Таллинского перехода спешно отправили туда без про-
верки. Необходимо установить их личности. Нельзя пропустить 
ни одного. Учтите: новый начальник нашего Управления — человек 
серьёзный. Я Петра Николаевича хорошо знаю. Работали вместе. От-
правляйтесь прямо сейчас. Здесь вас заменит кто-нибудь из отдела. 
Счастливой дороги!

Усатенко тупым взглядом проводил капитана, и когда за Рейни-
ексом закрылась дверь, громко и с наслаждением выругался. Это-
го он не ожидал. Переправляться под бомбами через залив на усе-
янный осколками и пулями клочок земли, где идут отчаянные бои 
с рвущимися к Ленинграду немцами, чтобы кого-то проверять? Этот 
Рейниекс из ума выжил! В такой обстановке сам чёрт никого не най-
дёт, а вот голову сложить все шансы имеются. И что теперь делать? 
Шмелёва рядом нет. Но если бы и был… Руководство Ленинградско-
го НКВД сменилось несколько дней тому назад, и этот коварный лис 
Рейниекс специально сообщил, что новый начальник — его близкий 
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знакомый. Вот так! Усатенко с горечью поглядел на зажатый в руке 
отчёт. Теперь этим клочком можно подтереться. Он подумал о том, 
что надо где-то перекусить, прежде чем идти на пристань и плыть 
под обстрелом в каком-нибудь утлом катере в сторону Ораниенбаума, 
и потянулся за висевшим на гвозде плащом.

Капитан госбезопасности Рейниекс — бывший латышский стре-
лок, со времён гражданской служивший в ЧК, вовсе не был ангелом-
спасителем, как с благодарностью думал о нём Михаэль. Истязателем 
и садистом он тоже не был, предпочитая, как заподозрил Алексей, 
играть роль «доброго» следователя. На судьбе Михаэля Рейниекс 
задержался не потому, что Усатенко лепил мальчишке совершенно 
бредовое обвинение, и не потому что у него было особое отношение 
к доктору Гольдштейну, с которым он беседовал в рижском НКВД, 
склоняя того к сотрудничеству. Рейниекс догадывался, что Юрис 
Вецгайлис не случайно просит найти и направить парня в Латыш-
скую дивизию, а с Юрисом капитана связывало многое. По линии 
внешней разведки НКВД Рейниекс курировал, в своё время, латвий-
ское коммунистическое подполье, в том числе деятельность Юриса, 
засланного в организацию айзсаргов. Перед войной, работая в Риге, 
Рейниекс продолжал поддерживать тесные контакты с видным ком-
сомольским деятелем Вецгайлисом, активно помогавшим «орга-
нам», и по этой причине просьба Юриса была адресована именно 
ему. Но прежде чем выполнить просьбу, нужно было замять и за-
крыть дело Михаэля Гольдштейна. Поэтому Усатенко был отправлен 
на фронт, хотя полномочия Рейниекса позволяли использовать для 
проверки «таллинцев» любого человека из Особого отдела флота. 
То что Михаэль ранен, облегчало положение. Если бы он не лежал 
в госпитале, пришлось бы подержать его в камере.

И Михаэль лежал в полном одиночестве, наслаждаясь покоем. 
Только стоны и крики за ширмой напоминали о том, что палата на-
полнена ранеными, и он должен благодарить судьбу за то, что не ви-
дит ежедневных, ежечасных страданий. Кости придавленной ноги 
не были повреждены, плечо заживало, делал своё дело молодой ор-
ганизм, и через две недели врач заявил, что Михаэля можно выписы-
вать. За это время Ленинград оказался в блокаде, госпитальный раци-
он, и прежде не слишком обильный, стал сокращаться, но Михаэля, 
даже полуголодного, волновало другое: он не имел представления 
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о том, что с ним будет дальше. При выписке ему было сказано, что он 
должен незамедлительно явиться в Особый отдел флота к капитану 
госбезопасности Рейниексу. На все вопросы в госпитале отвечали, 
что таково указание, и больше им ничего не известно.

В Особый отдел Михаэль направлялся без страха. В пути он попал 
под бомбёжку и переждал её, лёжа на земле, так как укрыться было 
негде. Странно, но даже во время налёта он ощущал спокойствие. 
Не то чтобы совсем не боялся, но к рёву «юнкерсов» привык ещё под 
Таллином. Михаэль не знал фамилии офицера, решившего его судь-
бу в забитом ранеными коридоре госпиталя, но подозревал, что это 
и есть Рейниекс. В полной уверенности, что скоро всё окончательно 
разъяснится, Михаэль обратился к часовому у входа в штаб флота:

— Товарищ! Как пройти в Особый отдел?

Но часовой не отвечал, и только когда Михаэль в третий раз по-
вторил свой вопрос, вызвал начальника караула. Тот с подозрени-
ем посмотрел на Михаэля, которому в госпитале выдали большую, 
не по размеру, выцветшую гимнастёрку, такие же штаны и старые 
кирзовые сапоги.

— Тебе что здесь нужно, парень?
— Я должен явиться в Особый отдел.
— Документы!
Михаэль протянул выписку из госпиталя. Больше у него ничего 

не было.
Начальник караула повертел в руках бумажку.
— Документы, я спрашиваю! Ты кто такой?
Прошло ещё несколько минут, пока начальник понял: документы 

Михаэля в Особом отделе, а сам он находился в госпитале без до-
кументов.

— Стой здесь! Бурлаков! Держи его на всякий случай под при-
целом!

Под прицелом Михаэль простоял не меньше четверти часа. Нако-
нец из здания вышел матрос. Сняв с плеча винтовку, он жестом при-
казал Михаэлю следовать внутрь. Встретивший их в Особом отделе 
дежурный тотчас потребовал у Михаэля документы.
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— Меня выписали из госпиталя. При этом мне передали, что 

я должен явиться в Особый отдел флота к капитану госбезопасности 
товарищу Рейниексу, — терпеливо объяснил Михаэль. — Мои доку-
менты у него.

— Рейниекса нет, — коротко ответил дежурный.
— А… а что же мне делать? — Михаэль почувствовал, как сжима-

ется сердце, а в глубине души нарастает тревога.
— Сейчас узнаю, — сказал дежурный, берясь за телефон. Миха-

эль решил, что дежурный связывается с находящимся где-то в другом 
месте Рейниексом, но услышал фамилию какого-то Усатенко.

— Садись и жди, — сказал дежурный, опуская трубку и указывая 
на стул. Неизвестные люди в армейской и флотской форме входили 
и выходили, проходили по коридору, с любопытством, а то и с подо-
зрением глядя на Михаэля, открывали и закрывали двери кабинетов, 
но Михаэль сидел, не видя и не слыша ничего. Приподнятое настро-
ение, которое было у него с утра, сменилось гнетущим чувством об-
речённости, надежда уплывала на глазах. Где же Рейниекс? А с дру-
гой стороны, почему он подумал, что этот Рейниекс будет решать его 
проблемы? Потому что они оба из Латвии? Слабый аргумент. Правда, 
в госпитале Рейниекс устроил ему отдельную палату. Если это вооб-
ще был он. Так что же происходит? Неужели мало Таллинской оборо-
ны и страшного морского перехода, когда немецкая авиация свободно 
расстреливала и бомбила почти беззащитные корабли, и надо что-то 
ещё доказывать и объяснять? Чтобы оторваться от тревожных мыс-
лей и успокоиться, Михаэль начал разглядывать на стене картину, 
изображавшую Ленина в окружении машущих винтовками матросов 
и солдат, когда подошедший офицер спросил резким, не предвещаю-
щим ничего хорошего голосом:

— Фамилия? Имя?
— Гольдштейн Михаэль.
— Почему здесь? Откуда явился?
— Из госпиталя. Мне было сказано…
— Достаточно! Встать! Руки за спину! Вперёд!

По длинному коридору они дошли до лестницы. Ступени вели 
вниз. Михаэль понял, что они спускаются в подвал. Но ещё хуже 
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было то, что он узнал своего конвоира. Это был тот, кто в госпитале 
забрал у него документы. Но ведь потом документы оказались у Рей-
ниекса, а если нет — в любом случае у того человека, благодаря кото-
рому он сейчас стоит на ногах. Вернее, не стоит, а спускается куда-то. 
Наверное, в камеру. Так и есть. Но почему? Что от него хотят?

В камере стоял привинченный к полу железный табурет. Указав 
на него Михаэлю, офицер сел за стол. На его защитного цвета петли-
цах выделялась тёмно-зелёная капитанская шпала.

— Рассказывай! — бросил капитан.
О чём? — искренне удивился Михаэль.
— О чём? Это ты лучше меня знаешь. О том, как планировал взор-

вать эсминец «Гордый» и привлёк для этой цели члена экипажа стар-
шину второй статьи Зацепина.

Михаэль молчал. Обвинение было настолько невероятным, что 
у него перехватило дыхание.

— Ну! Я долго буду ждать?!
— Товарищ капитан… — наконец открыл рот Михаэль.
— Лейтенант госбезопасности. Итак: кем ты заслан, с кем связан?
— Заслан? Я добровольно вступил в Рабочую гвардию. Это могут 

подтвердить…
Лейтенант отмахнулся:
— Ты мне дурочку не строй! Будешь молчать — пристрелю! Рас-

скажешь всё, как есть — может и сохранишь свою подлую жизнь.
— Так я и говорю: участвовал в обороне Риги, воевал в Эстонии…
— Воевал? — лейтенант через стол наклонился к Михаэлю, — 

знаю, как ваш брат воюет. А вот шпионить вы мастера. У тебя немец-
кий — родной, а чешешь по-русски чисто. Ну что? Сознаваться бу-
дешь? Как удалось матроса завербовать?

Лейтенант, в который уже раз, со злобой подумал о том, что 
ускользнувший от него матрос как ни в чём не бывало вернулся 
на свой эсминец, хотя его следовало расстрелять. Это Рейниекс отпу-
стил в нарушение всех инструкций, пока он, лейтенант госбезопасно-
сти Усатенко под огнём выполнял свои обязанности чекиста. Ничего, 
сегодня у него будет материал и на Рейниекса. Лейтенант смотрел 
Михаэлю в глаза, как смотрит на жертву удав, и Михаэлю показалось, 
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что ещё мгновение — и он начнёт его душить, как душил тот немец, 
которого убил Алексей. Ужас накатывал, как в окопах под Таллином, 
но ощущение было иное. Даже там, в бою, было легче. Там были 
товарищи, и Михаэль это знал, а здесь, в камере, его держат за горло 
смертельной хваткой, и некому помочь.

— Товарищ лейтенант, — Михаэль чувствовал, как противно, поч-
ти умоляюще, звучит его голос, — я всё объясню…

— Я тебе, щенок, не товарищ! — Лейтенант вышел из-за стола 
и, схватив Михаэля за плечи, рывком приподнял его и отшвырнул 
к стене. — Прибью тебя прямо тут! Последний раз спрашиваю!

Михаэль больно ударился о каменную стену, и встав на ноги, уви-
дел идущего на него лейтенанта. Сомнений не было: этот выполнит 
угрозу.

— Скажешь?
Внушительный кулак должен был оставить во рту прижавшегося 

к стене Михаэля привкус крови и острые осколки сломанных зубов. 
Но Михаэль не зря занимался боксом. Ему удалось уйти от удара. Ку-
лак лейтенанта врезался в камень, на лице появилась гримаса. С ми-
нуту он стоял, словно не веря в случившееся, а потом, стряхнув кровь 
с руки, расстегнул кобуру.

— Сейчас прикончу тебя, жидок!

Скрежет отворяемой двери послышался в тот момент, когда лейте-
нант извлёк пистолет и уже взвёл курок. Голос, который Михаэль не спу-
тал бы ни с каким другим, хотя слышал всего лишь раз, произнёс:

У вас всё в порядке, товарищ Усатенко?
Лейтенант госбезопасности застыл с пистолетом в руке.
Вошедший — теперь Михаэль был уверен, что это Рейниекс — 

покосился на пистолет, но промолчал, и не услышав ответа на свой 
вопрос, снова обратился к лейтенанту:

— Товарищ Усатенко! Вам надлежит немедленно вернуться в Ле-
нинград. Враг рвётся к Пулковским высотам. В бой брошены все ре-
зервы. По распоряжению начальника Управления вы назначаетесь за-
местителем командира сводного полка НКВД. Вот ваше предписание. 
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Отправляйтесь немедленно. А с ним, — указал на Михаэля Рейни-
екс, — я сам разберусь.

— Но я только вчера говорил по телефону с капитаном госбе-
зопасности Шмелёвым, — пробормотал, убирая пистолет в кобуру 
и мысленно проклиная Рейниекса, ошеломлённый Усатенко, — и он 
подтвердил, что я остаюсь в Кронштадте.

Лейтенант был уверен, что это Рейниекс постарался сплавить его 
на передовую.

— Обстановка изменилась, — спокойно ответил Рейниекс. — 
Нужно будет — все пойдём на фронт. Нельзя пропустить гитлеров-
цев к Ленинграду.

«Ты-то пойдёшь,» — со злобой подумал Усатенко. Не говоря 
ни слова, он козырнул и вышел в подвальный коридор, поклявшись, 
если останется жив, свести с Рейниексом счёты.

Капитан повернулся к Михаэлю, которого трясло. И хотя за Уса-
тенко закрылась дверь, мелкая дрожь не проходила.

— Успокойтесь, — сказал Рейниекс. — Присядьте.
Михаэль, всё ещё не веря, что перед ним не Усатенко, а Рейниекс, 

сел на край табурета.
— Вы говорите по-немецки, — то ли спрашивая, то ли утверждая, 

продолжал Рейниекс.
— Так точно, товарищ… — незнакомый со званиями НКВД Миха-

эль не знал, как обращаться к Рейниексу.
— Капитан госбезопасности Рейниекс. Вы знаете Юриса Вецгайлиса?
— Так точно, товарищ капитан госбезопасности.
— Можете отвечать просто: да, нет.
— Слушаюсь.
— Ваше дело закрыто, обвинение снято, и вы отзываетесь в рас-

поряжение батальонного комиссара Вецгайлиса. Поедете в Горохо-
вецкие лагеря, это под городом Горьким. Документы и сопроводи-
тельную записку получите у дежурного.

— А поезда ходят? — Михаэль всё ещё очень смутно понимал, 
что происходит под Ленинградом. И всё ещё плохо соображал, с тру-
дом приходя в себя после очередного потрясения.
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— Ленинград в блокаде, — ответил Рейниекс по-латышски и до-

бавил, переходя на «ты», — у тебя есть только одна дорога, парень — 
через Ладогу.

— Ладожское озеро?
— Да. Учти: путь непростой. Ты где эти тряпки получил? — спро-

сил Рейниекс, указывая на одежду Михаэля. — В госпитале? Скажи 
дежурному, что я приказал тебя обмундировать. Ну что? Счастливого 
пути! Передавай привет Юрису! Он дал тебе отличную характери-
стику. И твой командир Фолманис тоже.

— Жанис?
— Он самый. Ну что стоишь, солдат? Иди!

Глядя в спину уходящему Михаэлю, Рейниекс подумал о том, что 
только личное знакомство с новым начальником Ленинградского 
Управления НКВД Кубаткиным помогло закрыть дело Михаэля Голь-
дштейна и отправить лейтенанта госбезопасности Усатенко на фронт. 
И что он, Рейниекс, успел вовремя, иначе лежал бы сейчас этот па-
ренёк на цементном полу. А ещё Кубаткин сообщил, что в Наркомате 
положительно рассматривают кандидатуру Рейниекса как будущего 
куратора Латышской дивизии по линии НКВД. Это значит — осо-
бый отдел армии, не меньше. И тогда эти двое: Юрис и его Михаэль 
могут пригодиться. А может, пригодятся и раньше. Опытный Рейни-
екс предполагал, что Усатенко замыслил месть, и готовился к борь-
бе на тот случай, если лейтенант госбезопасности вернётся живым 
из-под Пулкова. И вообще — плох тот чекист, у которого нет своих 
людей в опекаемых подразделениях.

Через час, переодетый и накормленный, Михаэль вышел сквозь 
те же двери, куда утром вошёл в сопровождении вооружённого ма-
троса. Ему надо было найти Алексея. Не повидав его, он не мог уе-
хать из Кронштадта. Но Михаэль не подозревал, что Зацепин тоже 
побывал в Особом отделе. Правда, находился он там недолго. От-
пустили его вечером того же дня. Возвращая документы и не глядя 
на Алексея, дежурный офицер мрачно сказал:

— Выкрутился, матрос. Чеши отсюда, да побыстрее! Повезло 
тебе с начальником из Ленинграда.
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Алексей и сам это чувствовал. Только он не знал, что у ленинград-

ского начальника на его счёт были свои соображения. В доверитель-
ной беседе с матросом Рейниекс рассчитывал получить необходимый 
материал на капитана Ефета, роль которого во время Таллинского 
перехода вызывала сомнения: то ли он герой, спасший корабль, то ли 
эсминец подорвался из-за граничащей с вредительством некомпе-
тентности командира и других офицеров. Капитан госбезопасности 
склонялся ко второму варианту, и только преждевременный отъезд 
получившего новое назначение Рейниекса из Кронштадта спас Алек-
сея от диллемы: идти на сделку с совестью и дать показания против 
командира, или отстаивать правду.

Уже близилась ночь, когда старшина второй статьи Зацепин под-
нялся на борт своего эсминца. Капитана не было на корабле, а второй 
помощник, едва только матрос начал говорить, понимающе остано-
вил его жестом руки:

— Знаем, знаем. Отличился, старшина. Наслышаны. Благодар-
ность тебе за содействие органам. Завтра капитан объявит. А пока — 
отдыхай.

И Алексей, недоумевая, спустился в кубрик. Он удивился бы ещё 
больше, если б узнал о сообщении, которое получил командир эс-
минца от капитана госбезопасности Рейниекса. В сообщении говори-
лось, что старшина Зацепин, оказавшись в госпитале, проявил бди-
тельность, помогая уполномоченному НКВД. Подумав о том, в какой 
опасности он находился сегодня, Алексей вспомнил, как два года 
тому назад, перед уходом в военкомат, когда провожавшие родствен-
ники и друзья высыпали во двор, к нему, улучив момент, подскочила 
бабка Пелагея с иконой. Он даже рассердился тогда:

— Ты что, бабуля?! Я же комсомолец!
— И что? Перекрестить не могу своего внука? А ну, давай стано-

вись! Не упрямься! Может она тебе жизнь спасёт.

И перекрестила. А что если та икона и взаправду действует? 
С начала войны ни одной царапины, и сегодня — сплошные чудеса. 
И с Мишкой всё будет в порядке, он в этом уверен. Иначе бы пар-
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нишку не отпустили. Он ещё навестит салажонка и расскажет о сво-
их приключениях. Успокоенный, Алексей добрался до койки и мгно-
венно заснул.

Но навестить Михаэля не удалось. Зацепин безвылазно находился 
в доке. Не могло быть и речи о выходе в город. И когда Михаэль сам 
нашёл Алексея, и моряк выбежал на проходную в испачканной мазу-
том робе, их встреча продолжалась недолго. Михаэль так и не узнал 
о приключениях старшины. О том, как тот сумел открыть дверь, сбе-
жать от Усатенко, добраться до Особого отдела и поговорить с Рей-
ниексом. Зато Алексей услыхал короткий рассказ Михаэля о том, как 
его чуть не застрелил лейтенант госбезопасности.

— Вот гнида! Да это же враг! В самом НКВД пасётся! Как можно 
не раскусить такого? — возмутился Алексей.

Михаэль промолчал. О том что по сценарию Усатенко завербо-
ванный Михаэлем Зацепин должен был взорвать корабль, он ещё 
не успел рассказать.

— Подполковник этот, или как его там, капитан госбезопасно-
сти — вот настоящий чекист, — не успокаивался матрос. — Спро-
сить бы у него, как мы оказались в Таллинской мышеловке! Почему 
не уберегли флот?

Михаэль понял, что Алексей говорит о наболевшем, пытается 
высказать то, что у него на душе, и удивлялся прямодушию моряка. 
Разве можно задавать такие вопросы там, где из чего угодно готовы 
состряпать дело? Отличительной чертой Михаэля была способность 
хорошо схватывать и быстро учиться. Побывав под дулом пистолета, 
он чувствовал себя родившимся заново, и хотя Рейниекс дважды ему 
помог, Михаэль был уверен, что такой человек ничего не станет де-
лать зря, и ещё потребует плату за помощь. Такую, как принято в их 
ведомстве. Михаэль открыл рот, чтобы предостеречь Алексея на тот 
случай, если капитан госбезопасности займётся им снова, но матрос 
уже подводил итог:

— Ладно, брат! Значит, в Горький едешь? Мои места: я ведь там 
работал, на «Сормове». Что, не слыхал? Завод такой, видел бы ты его! 
И Козьмодемьянск мой недалеко. А в Горьком у меня невеста, Валя. 
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Знаешь что? Возьми-ка её адресок. Черкнёшь ей, расскажешь о нас. 
Ну всё! Бывай, салажонок! Приедешь после войны ко мне на Волгу 
рыбачить. У нас рыба знатная! А Волга какая широкая — не пред-
ставляешь! Прости, побегу я. Корабль восстанавливаем, а времени 
дали — всего ничего. Ну что ты на меня смотришь, как будто с дев-
чонкой прощаешься?! Мы ещё встретимся!

Но больше они не встретились. Через полтора месяца восстанов-
ленный эсминец ушёл в свой последний поход к финскому побере-
жью, и Алексей остался лежать на дне залива с капитаном Ефетом 
и боевыми моряками, вместе с которыми сражался под Таллином 
и участвовал в смертельном Таллинском переходе. На этот раз ико-
на бабы Пелагеи не спасла её внука. О гибели своего старшего дру-
га Михаэль узнал от Вали, получившей его письмо и приехавшей 
к нему за несколько дней до того, как 201-я Латвийская дивизия вы-
ступила на фронт и заняла позиции под Москвой, на Наро-Фомин-
ском направлении, где уже разворачивалось набиравшее силу зимнее 
контрнаступление Красной Армии.
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Глава девятая

Леон Бренч отбросил вилы, которыми уже третий раз за неде-
лю перебрасывал сено из одного угла амбара в другой, и сел, об-
хватив руками голову. Жена извела его упрёками, достала вконец, 
но по всему выходило, что Зелма права. Укрывая еврейку, они оба 
рискуют жизнью. А винит Зелма, понятное дело, его, Леона. Вот 
и сегодня: шваркнула на стол сковородку, и только Леон взял ложку, 
а Зелма тут как тут:

— Ешь, ешь! Скоро баланду будешь хлебать в тюрьме, если сразу 
не расстреляют! И я заодно с тобой!

Леон с сожалением бросил взгляд на сковородку, где дымилась яич-
ница с картошкой и салом. Надо же! Опять испортила аппетит! В дру-
гое время он бы не смолчал, но сейчас… Что осталось от красавицы 
Зелмы, за которой когда-то вся волость бегала? И не только парни: 
женатые мужики вздыхали да поглядывали. А теперь стоит у плиты 
тощая, как ржавая селёдка. И кашляет, кашляет… Леон понимал, что 
надо везти жену в город, к хорошему врачу. Слава Богу, есть чем рас-
платиться. Да только как поедешь, когда у него «динамит» — еврейка 
в дровяном сарае? И не в самом сарае, а в погребе под ним, который 
он сам когда-то обустроил, но даже представить себе не мог, для чего 
этот погреб понадобится. Так что же делать? Видит Бог, он бы вер-
нул девчонку обратно той самой Зенте, с которой некстати свёл его 
Мартыньш, только ехать с ней в Ригу ещё страшнее, чем сюда. Там, 
на вьезде, патрули не такие, как Янка с его напарником. Не просто обы-
щут, а с потрохами вытрясут. А Зелма зудит: сдай, да сдай в коменда-
туру. Скажи, мол, бродила в округе, сама во двор пришла. Только как 
её сдашь, ведь там непременно убьют. А перед тем ещё и допросить 
могут, и расскажет она с испугу, где была, у кого в городе пряталась. 
И как начнут разматывать ленту, и найдут Мартыньша, так и пойдёт 
он, Леон, на виселицу или к стенке за связь с коммунистами.
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А ещё Леон думал о том, о чём не догадывалась Зелма: о том, 

что эта рыженькая евреечка волнует его с каждым днём всё больше. 
Сколько ей лет? Поди, шестнадцать? Молоденькая совсем, но разве 
это помеха? Наоборот! Жена? Ну какая теперь Зелма жена? Нет, он, 
конечно же не зверь, Зелму не бросит. Непременно свезёт её к док-
тору. Но он-то мужчина в соку, и как ему быть? Вот и станет по-
тихоньку жить с Лией. Ну да, он намного старше, и что? Всё равно 
выглядит молодцом. А если она не захочет? Из культурной семьи, до-
машняя. Ничего, он ещё может тряхнуть стариной, молодость вспом-
нить. Захочет, и как ещё захочет! Надо только найти к ней подход.

Мысли Леона снова вернулись к жене. Зелма, конечно, плоха. 
Долго не протянет. Ну хорошо, они съездят в Ригу, да только вряд ли 
ей там помогут. А потом… Юная жёнушка в таком хозяйстве, как 
у него, в самый раз будет! Городская, работы не знает? Не страшно, 
научится. Еврейка? С первого взгляда не скажешь, а в деревенском 
платье вообще за латышку сойдёт. Лия? Ну так будет Ли́лита! Кстати, 
в погреб пора спуститься: завтрак ей отнести и тёплое одеяло.

А Зента, о которой мимоходом вспомнил Леон, уже неделю ходи-
ла в чёрном платке. Арвид Балодис умер неслышно, во сне, и похо-
ронив мужа, Зента почувствовала такое пронзительное одиночество, 
что в самую пору было бы ей сейчас завыть, как волчице. Нет, одной 
оставаться нельзя. От тоски можно тронуться. Значит, надо собираться 
на хутор, к Вилме. По крайней мере одна не будет. Руди? Пусть только 
что-нибудь скажет! Она на хуторе такая же хозяйка, как сестра.

Но Руди, как недавно сообщила Вилма, сделался начальником 
волостной полиции. Руди выяснил, кем был Юрис, где он сейчас, 
и теперь знать не хочет никаких родственников жены. Угрожает 
сгноить их в Саласпилсе1. Так куда же она собирается, когда Вилме 
самой нелегко, и защитить её от Руди сестра не сможет? Значит, 
придётся остаться в Риге, искать работу, а тут ещё Валдис на её го-
лову. Кстати, теперь-то ему нетрудно помочь. Медикаменты Арвида 
в её распоряжении. Только пусть он пришлёт своего Гунара. Сама 
она никуда не побежит. И опять Зента подумала о Залмане. Вот кто 

1 Саласпилсский концентрационный лагерь.
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мог бы её поддержать. Но Залмана нет, Залман в гетто, и один Бог 
знает, жив ли он.

А Залман брёл под унылым ноябрьским небом к больному исто-
рику — профессору Шимону Дубнову. В прошлой жизни профессор 
был пациентом Гольдштейна. Тогда он жил в Межапарке1, его дом 
стоял в сосновом лесу, а сейчас профессор ютился в какой-то кону-
ре. Их прежние встречи не ограничивались врачебными консуль-
тациями: знаменитый историк был интереснейшим собеседником, 
настоящей энциклопедией, но главное — относился к сионистской 
идее критически, разделял и одобрял позицию Залмана. В те времена 
доктор искал поддержку, и мнение Дубнова сыграло не последнюю 
роль в том, что Гольдштейны так и не уехали. Залман подумал, что 
не только он сам, но и профессор, наверное, изменил свои взгляды, да 
только какая теперь разница.

Залману почему-то казалось, что если переменился он, то же са-
мое должно произойти с другими. Увидев доктора, престарелый учё-
ный бросился к нему с ворохом исписанных листов, а когда Голь-
дштейн предложил сначала произвести осмотр, отмахнулся, сделав 
нетерпеливый жест:

— Посмотрите лучше сюда, доктор Гольдштейн! Вот! Пишу! 
Пишу обо всём, что происходит с нами! Мир должен узнать 
об этом! — возбуждённо заговорил Дубнов, и уже тише добавил: — 
А когда все узнают, то не позволят нацистам осуществить их планы.

— Они уже давно осуществляют, — устало и с горечью возразил 
доктор, — причём безо всякой помехи. Или вы думаете, дорогой про-
фессор, что Гитлер испугается общественного мнения?

— Но цивилизация не может стоять в стороне, когда целый народ 
обрекают на бесправие и рабство!

— Рабство? Нас обрекли на уничтожение. Всех. Это только во-
прос времени.

— Уничтожение?! Но позвольте… Какая польза от мёртвых?
— А мы только мёртвыми и нужны. Профессор, это не та еврей-

ская история, которая описана в ваших книгах. Тогда они приходили 

1 Лесной парк — зелёная окраина Риги.
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за нашим добром и если открывали клапан, чтобы выпустить из нас 
кровь, то в какой-то момент закрывали. Но сегодня они пришли 
за нами. За нашими жизнями.

— Но почему?! Пусть заберут всё, заставят работать! Зачем уби-
вать?

Гольдштейн подумал, что зря он вступает в дискуссию с боль-
ным стариком, пусть даже известным учёным. Ну как убедить его 
в том, что он, Залман, понял лишь тогда, когда сам оказался в тупи-
ке. О, теперь-то ему всё ясно. И то, что евреи — пришельцы. И то, 
что они — лишние. А ещё — евреи другие. И живи они сотни лет 
в Германии, Латвии, Польше — всё равно останутся чужими, и от-
сутствие у евреев собственного дома играет решающую роль в их 
судьбе. И как же этот учёный не понимает, что повсюду мы — непро-
шеные гости? Раздражаем своим укладом, обликом, речью, а конку-
рируя с коренным населением, вызываем исступлённую ненависть. 
И немцы, и многие латыши говорят одно: вы — паразиты, присосав-
шиеся к здоровому организму. Вас надо истребить.

— Вы хотите сказать, — словно прочитав мысли доктора, произ-
нёс Дубнов. Усиливающийся кашель мешал ему говорить, — что ос-
новная причина того, что с нами происходит, наше рассеяние? Пом-
нится, раньше вы придерживались иного мнения.

— Нацисты заставили поумнеть. К несчастью, слишком поздно.

Дубнов с трудом опустился на стоявшее в убогой комнатёнке 
подобие стула. Он замолчал, и это позволило Залману приступить 
к своим врачебным обязанностям. Прослушивая лёгкие, доктор на-
хмурился: он заподозрил начинающийся плеврит. С тоской вспом-
нил Гольдштейн оставшуюся в больнице сумку. Там было нужное 
лекарство. Горячее молоко, чай с мёдом? Дать такую издевательскую 
рекомендацию здесь, в гетто? Но оказалось, что немного мёда у про-
фессора есть.

— Люди поделились, — объяснил историк, — а я их даже 
не знаю. — И схватил уже собравшегося уходить Залмана за руку. — 
Постойте, доктор! Вы что же — стали сионистом? Но возвращение 
в Сион — несбыточная мечта…
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— Если бы большинство из нас думало иначе, мечта давно ста-

ла бы явью.

Залман слышал свои слова, но не верил, что это говорит он. Так 
мог бы говорить сионистский агитатор на митинге. Да, теперь он дей-
ствительно всё понял и уже другим — прозревшим и понимающим 
скоро сойдёт в могилу. Разве не о таких, как он, сказано: «Если Бог 
хочет наказать, то отнимает у человека разум». А сейчас ему верну-
ли разум, только зачем? Неожиданно всплыли в памяти слова из Пя-
тикнижия, которое Залман учил с отцом в далёком детстве: «Жизнь 
и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие, — избери же 
жизнь, чтобы жил ты и потомство твоё». И перед ним стоял выбор. 
Не такой, когда тянешь вслепую, не зная, какой вытянешь жребий, 
а другой, когда дороги открыты, и только внутренний компас дей-
ствует. А у компаса два полюса: жизни и смерти. Если компас ис-
правен — направит к жизни, а если нет… Залман так задумался, что 
не сразу услыхал тихий голос Дубнова:

— Всегда… — профессор остановился, пытаясь подавить ка-
шель, — всегда я верил в справедливость и гуманизм. Я полагал, что 
в современном обществе рецидив варварства невозможен. Хотя моя 
жизнь была посвящена еврейской истории, я утверждал и доказывал, 
что еврейское государство — фантом, что мы, евреи, должны оста-
ваться среди народов и все наши силы, всю мощь интеллекта вклады-
вать в общее дело прогресса. А вы, доктор, хотите меня убедить, что 
цивилизованному миру безразличны наши страдания. Хотите, чтобы 
я вам поверил. Но поверив вам, я должен буду перечеркнуть свою 
жизнь, ибо из ваших слов следует, что я заблуждался. Только, — Дуб-
нов снова закашлялся, — вы уж простите меня, больного старика, но, 
по-моему, заблуждаетесь вы. Утверждая, что мы обречены на унич-
тожение, вы переходите границу вероятного. Даже древние варвары, 
выходившие во времена Рима из непроходимой германской чащи, 
не ставили целью истребить всех. Даже от них можно было отку-
питься…

— Нет, дорогой доктор Дубнов, — думал Гольдштейн, слушая 
историка, — на этот раз мы не откупимся. Нацисты правильно рас-
ценили ситуацию, ибо у нас нет ничего своего. Ни лесов, где мы 
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могли бы укрыться, ни полей, которые мы бы обрабатывали, после 
того как до нас их возделывали поколения наших предков. У нас нет 
твёрдой почвы под ногами, одна только скользкая жижа, где разъез-
жаются ноги. Нет у нас точки опоры, и мы не можем организовать со-
противление. Миру нет до нас дела, потому что каждый занят собой, 
но главное: в Европе немало тех, кто солидарен с Гитлером в стрем-
лении избавиться от евреев. Любым доступным способом.

На обратном пути Залман не мог успокоиться. Он решительно 
не понимал Дубнова, не понимал, как в таком преклонном возрас-
те можно сохранить ребяческую наивность. Погружённый в свои 
мысли, доктор не почувствовал охватившей гетто тревоги, и только 
подходя к своему флигелю и увидев, как неподалёку спешно возво-
дят новый забор, вдруг осознал, что на улицах необычайно много 
людей — целые семьи, которые спешат куда-то вместе с пожитками. 
Ещё утром, когда он шёл к профессору, улицы были пусты. Что слу-
чилось? Об этом Гольдштейн узнал через несколько минут. Открыв 
дверь и войдя в комнату, он увидел встревоженных Мирьям и Эмму, 
а сторонившаяся мужа Фира неожиданно бросилась ему навстречу. 
Из её торопливого рассказа Залман понял, что «переселение» на-
чалось, и началось внезапно. Большую часть гетто немцы велели 
немедленно очистить и всех евреев сосредоточить на нескольких 
специально отведённых для этого улицах. На следующий день, 29-го 
ноября, всем мужчинам приказано рано утром собраться на смотр. 
Те, кто будет признан неработоспособным, а также женщины и дети 
должны готовиться к переселению в лагерь. О дате переселения объ-
явят позже. То, во что не хотели верить, то, о чём старались не ду-
мать, отбрасывая и пряча страшные мысли — произошло, но и в эти 
минуты далеко не все догадывались и уж тем более не могли пове-
рить, что под словом «переселение» подразумевается смерть.

В эту ночь Эмма вернулась на свой топчан. Залман и Фира лежали 
рядом, взявшись за руки, и маленькая ладонь Фиры доверчиво покои-
лась в широкой ладони доктора. Они не разговаривали. Всё уже было 
давно и по многу раз сказано, и оба, не сговариваясь, думали о том, 
что ожидает их в ближайшее время. Уснуть было невозможно, и уже 
под утро Залман начал убеждать Фиру, что детей и женщин действи-
тельно переводят в лагерь, где, конечно же, будет хуже, чем в гетто, 
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но и это ещё не конец. Он ссылался на Цукурса, от которого впервые 
услышал о «переселении». Фира рукой закрыла ему рот.

— Не трать усилия, Зяма. Я знаю, что нам предстоит. Недолго 
осталось быть вместе, и то что я хочу — это попросить у тебя про-
щения.

— За что?
— За всё. За горе, которое я тебе причинила.
— Горе? А что тогда должен говорить я? Как мне вымолить про-

щение? Ведь это я… По моей вине…
— Не надо… Это наши последние часы. Но у тебя есть шанс. Ты 

им нужен. Ты — врач.
— Я пойду с тобой.
— Никуда ты не пойдёшь. Кто расскажет обо всём детям? Я чув-

ствую — нет, я знаю, что они живы…
— Я не оставлю тебя!

Залман находился в середине огромной мужской колонны, про-
тянувшейся от начала и до конца улицы Садовникова — одной из са-
мых больших улиц гетто. Здесь были все, от юношей до стариков, 
которых вели под руки. На тротуарах стояли латышские шуцманы. 
Сияло солнце, но мороз пробирал так, как будто сам могильный хо-
лод присутствовал здесь. Доктор понимал, что его скорее всего пока 
оставят в гетто вместе с теми, кого ещё можно использовать. Но ведь 
он говорил Фире, а ещё раньше себе, что до конца будет с близки-
ми. И теперь нужно выполнять обещание. Не надо было вообще идти 
на этот смотр. Понятно, что старых, слабых и калек отправят обрат-
но, а он в это число не входит и к тому же — врач. Значит, надо как-то 
смешаться со стариками. Кто там будет разбираться в толпе?

Время шло, но ничего не происходило. Чтобы не мёрзнуть, Зал-
ман прошёл вдоль колонны. Он заметил несколько знакомых лиц 
и уже хотел подойти, когда кто-то осторожно тронул его за локоть. 
Обернувшись, доктор увидел Нохума Каца. Старый портной пытался 
улыбаться, но улыбка выглядела жалкой.

— Здравствуйте, доктор! Ищу, ищу знакомых и вот: увидел вас… 
Сказал бы, что рад вас видеть, да только место здесь для этого уж 
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больно неподходящее. Меня, конечно, в лагерь отправят. Как вы счи-
таете, там есть хотя бы самый маленький шанс остаться в живых? 
Боюсь, такому старику, как я, не выдержать переселения.

«Лагерь? Какой лагерь?! — хотел воскликнуть Залман. — Какое 
переселение? Переселение на тот свет?!»

— Не беспокойтесь, дорогой Кац. На самом деле это не так уж 
и страшно.

Подобие улыбки исчезло с лица портного.
— Думаете, я ничего не понимаю? Ладно, я стар! Но дочери, вну-

ки! Их-то за что?!
— Вы сами сказали, что всё понимаете.
Старый Кац сник.
— Загадками говорите, доктор. Не для моего ума это. Одно по-

нимаю: такова наша еврейская судьба. И похоже, на этот раз она 
страшнее того, что бывало раньше. Хорошо, что мой Шмулик уе-
хал. Я не смог, а он будет жить и родит детей на земле Израиля. Они 
никогда не пойдут, как бараны, под нож…

Портной хотел ещё что-то добавить, но проходивший мимо по-
лицейский объявил:

— Инвалиды и те, кому за шестьдесят, могут идти по домам.
Кац посмотрел на Залмана взглядом человека, которому вынесли 

приговор.
— Ну вот и всё. Прощайте, доктор.
— Погодите, реб Нохум, — спохватился Гольдштейн. — Я пойду 

с вами. Провожу вас.
— Зачем? — не понял Кац. — Вас-то наверняка оставят. Вы такой 

специалист, и вам ещё жить и жить.
— Не спрашивайте. Идёмте.
Но далеко они не ушли. На следующей улице им преградил до-

рогу немецкий офицер. Пристально глядя на Каца и приблизившись, 
он спросил у портного:

— Это вы перекраивали мой мундир?
— Так точно, господин офицер.
— Возвращайтесь обратно, — и так как Кац продолжал стоять, за-

кричал, — ты что, не понял еврей?! Поворачивай!
— Господин офицер! Там у меня дети, внуки. Я хочу быть с ними…
Офицер выхватил пистолет.
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— Я могу пристрелить тебя прямо сейчас, старый жид, но у тебя 

золотые руки! Ещё можешь поработать для рейха! Поворачивай на-
зад, живо!

На Залмана немец не обратил внимания.

В ту же ночь началась акция. Евреи уже слышали это слово, но оно 
ещё не вошло в обиход. Латыши-полицейские прочёсывали дома 
и выгоняли на улицу всех, кто подлежал «переселению». Сопротив-
лявшихся расстреливали на месте, и прижавшиеся друг к другу Зал-
ман и Фира слышали каждый крик и каждый выстрел. И всякий раз 
им казалось, что наступает их очередь, и всякий раз это были другие.

Операцией руководил Герберт Цукурс. Он был в эсэсовской фор-
ме. И никто не знал, что этот же эсэсовец сидел за рулём серого «оп-
пеля», выехавшего накануне вечером из ворот гетто. В багажнике ав-
томобиля находилась двадцатилетняя еврейская девушка. Времени 
оставалось мало, и машина на полной скорости помчалась к загород-
ной вилле знаменитого лётчика. Сдав еврейку на руки жене, Цукурс 
вернулся к своим обязанностям, исполняя их с истовым рвением. 
Что связывало его с этой девушкой, почему, рискуя всем, он укрыл 
её у себя дома — об этом можно только догадываться. Через двад-
цать четыре года еврейская месть настигла гауптштурмфюрера. Пе-
ред смертью, оказывая отчаянное сопротивление, Цукурс закричал: 
«Дайте мне сказать!» Что он хотел сообщить? Что за ним числятся 
не только жертвы, но и спасённые? Но даже это не помогло бы ему. 
И если чаша добра имелась на весах его жизни, то чаша зла была 
куда тяжелее. И Цукурс, и другие латыши наполняли эту чашу без 
колебаний, потому что так они видели свой путь служения родине. 
Кровавый путь, который открыли и расчистили для них немцы.
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Глава десятая

Юда Айзексон стоял на перроне полузаброшенного железнодо-
рожного полустанка и глядел на заснеженные рельсы, уходившие 
в неведомую казахскую степь. Солдатская шинель не грела, сапоги 
задубели, о тулупе и валенках можно было только мечтать, и Юда 
с болью вспоминал оставшуюся в Каунасе шубу. Обычная для этих 
мест лёгкая метель перешла в настоящую пургу, и самое время было 
укрыться от неё в какой-нибудь тёплой избе. Станционная будка 
не отапливалась, в ней прочно поселился холод, но, по крайней мере, 
не было снега. Людей поблизости тоже не было. Какой-то паровоз 
прогудел ещё днём, и с тех пор Юда не слышал стука колёс. Надеять-
ся было не на что. Как видно, из-за заносов движение остановилось, 
и кто знает, сколько придётся здесь просидеть. А у него — ни еды, 
ни денег. В пути у Айзексона украли вещевой мешок. Состав на пол-
минуты остановился в этом дремучем углу и двинулся дальше, сразу 
после того как Юда соскочил, погнавшись за вором. Но того нигде 
не было видно, вокруг белела зимняя степь, и оставалось только про-
водить тоскливым взглядом последний вагон. Юда подумал, что вор 
умело сбил его со следа, заставил выскочить на перрон, а сам остал-
ся в переполненном поезде. Ищи его теперь! Ладно, надо укрыться 
от ветра и снега, а потом решать, что делать.

Потоптавшись немного, Юда побрёл к будке. Пять месяцев про-
шло с тех пор, как эшелон из Вильнюса, забитый депортированны-
ми литовцами, поляками и евреями, привёз их в Инту. Вначале Юда 
изнемогал на лесоповале: донимал гнус, болели руки, страдало 
не привыкшее к тяжёлой физической работе тело. Он чувствовал, 
что из лагеря ему не вернуться, что он останется в этих северных ле-
сах навсегда и больше не увидит родных. А впереди — зима, цинга, 
и становилось ясно, что эту зиму ему не пережить. Но Юда сошёл бы 
с ума, если б кто-нибудь ему сказал, что он всё равно счастливее 
жены и детей, хотя бы потому что жив, а Дину с сыновьями убили 
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ещё раньше, чем его эшелон доехал до места назначения. В то, что 
литовцы станут расправляться с евреями почти без участия немцев, 
Юда никогда бы не поверил.

А вскоре по лагерю прошёл слух, что поляки договорились с рус-
скими о создании польской армии, которая будет сражаться на совет-
ско-германском фронте, и что бывшие польские граждане, изъявив-
шие желание служить в этой армии, могут рассчитывать на амнистию. 
Слух подтвердился. Поляков стали освобождать, и Юда, родившийся 
в Вильнюсе, который в те времена назывался Вильно, и получивший 
в своё время польский паспорт, задумался. Появился шанс выбраться 
из лагеря, но на войну Юда не стремился. Он понятия не имел о том, 
что происходит с евреями, и считал, что немецко-русские или поль-
ско-немецкие разборки его не касаются. Правда, ещё в Каунасе он 
слышал, что в оккупированной Польше евреям приходится несладко. 
Польские беженцы много чего рассказывали, но Юду это занимало 
не слишком. Еврейскими делами он начал интересоваться лишь тог-
да, когда Литва в одночасье сделалась советской. Вот когда он стал 
рвать на голове волосы и казнить себя за слепоту. За то, что занимаясь 
своими делами, упустил момент, когда можно было уехать. Но хотя 
окопы пугали Юду, хуже лагеря быть ничего не могло. Он даже об-
радовался, когда его вызвали к лагерному начальству, объявили ам-
нистию и как бывшего польского подданного направили в армию, 
которую формировал генерал Владислав Андерс. Так он оказался 
в Бузулуке.

В армии повезло. Сообразительный, расторопный, свободно го-
воривший по-польски Айзексон, несмотря на то что был евреем, по-
нравился командиру роты, стал каптенармусом и даже получил зва-
ние старшего капрала. И всё было бы ничего, если бы не тиф, так 
неожиданно и некстати сваливший Юду как раз тогда, когда началь-
ство серьёзно взвешивало назначить его батальонным интендантом. 
Из тифа выкарабкаться удалось, но польской армии уже не было 
в Бузулуке. Она переместилась в Среднюю Азию. Нужно было ехать 
в Узбекистан, и на станции удалось втиснуться в эшелон и даже най-
ти неплохое местечко. Но стоило Юде прикорнуть, как у него украли 
вещи. И теперь он остался один посреди неведомой степи, и ему всё 
хуже и хуже.
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В станционной будке царил лютый холод. За ненадёжными стена-

ми выла пурга, но для того, чтобы замёрзнуть, совсем необязательно 
было находиться на улице. Юда боялся, что если ничего не изменит-
ся, то к утру он окоченеет. Временами становилось жарко, ему каза-
лось, что он горит, и тут же начинались галлюцинации и озноб, как 
будто вернулся недавно перенесённый тиф. Во рту появилась сухость, 
мучила жажда, но не было воды. Юда понимал, что опять заболел. 
Перед ним появилась Дина — рыжеволосая, красивая, рядом с очень 
похожей на неё сестрой Фирой. Такой он впервые увидел жену, когда 
двадцать лет тому назад заехал по каким-то делам в Ригу. Увидел — 
и не мог оторваться. Тогда-то всё и закрутилось: сватовство, потом 
свадьба. Ну да, вот она, Дина, в свадебном платье, вот юная Фира… 
Но почему же они только вдвоём, где остальные? А Дина что-то го-
ворит неслышно, но не приближается, и хотя он зовёт её во весь го-
лос, не отвечает, только показывает рукой куда-то в сторону. А там 
что? Там сыновья, Макс и Арик, но почему они лежат на земле?! Что 
с ними случилось?! Дина!!

— Да не Дина я, а Дарья! Ты чего кричишь?! Эй, очнись!
Юда с трудом открыл глаза. Какая-то женщина с фонарём, скло-

нившись, трясла его, ухватив за плечо.
— Ты кто? Как сюда попал? Беглый? Может, зэк?
Юда отчаянно замотал головой. Он понял, что говорит женщи-

на и со словом «зэк» успел познакомиться в лагере, только отвечать 
было трудно. Язык словно прилип и еле шевелился.

— Польская армия… Их нет… Я в больнице лежал…
— Поляк? То-то выговор у тебя нерусский. Так что стряслось-то? 

Ты как здесь оказался? С поезда спрыгнул? Зачем?
— За вором бежал… Вещи украли…
— Ох ты, Господи! Да тут и до войны всего два поезда останав-

ливались. Один — на Оренбург, другой — на Актюбинск. А сейчас 
и подавно. Бумаги у тебя какие-нибудь имеются?

Юда вытащил солдатскую книжку и дорожное предписание. Даже 
в полубредовом состоянии он похвалил себя за то, что не держал до-
кументы в мешке.

— Янгиюль, — прочитала женщина, — это ж какая даль! Зав-
тра должен быть поезд, а будет ли — да кто ж его знает… Вон что 
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на улице творится… Эй, ты чего? Не спи! Да ты, миленький, горишь, 
как печка! Вот же, сподобил Бог! Ну что с тобой делать?!

— Я тут отдохну… И поеду…
— Поедешь ты, как же! На погост поедешь! Нельзя тебе здесь 

оставаться! Поднимайся! Давай, давай! Обопрись на меня!
— Холодно… Почему на станции так холодно?
— Да ведь нету кругом ни души. Ты вот приблудился. Для кого 

топить-то? Я одна тут обходчица. Потерпи, согреешься скоро. Избён-
ка моя недалёко.

Следующие несколько дней прошли в горячечном тумане. Юда 
бредил и забывал в бреду, где он находится, и что с ним произо-
шло. Ему казалось, что это Дина склоняется над ним и поит каким-
то странным питьём, что это проворные руки Дины меняют на нём 
пропотевшее бельё. И когда кризис миновал, и он пришёл в себя, то, 
оглядев комнату, вспомнил, что его подобрала на полустанке обход-
чица, но какая она из себя, Юда не разобрал. Он не разглядел толком 
её лица, наполовину прикрытого серым пуховым платком, и когда 
Дарья вошла, увидел перед собой женщину лет тридцати с длинной 
косой. Её нельзя было назвать просто красивой, скорее особенной, 
своеобразной. Айзексон был любителем и ценителем женского пола. 
В Каунасе он считался хорошим семьянином, как мог поддерживал 
свою репутацию, и только выезжая из города по делам мог позво-
лить себе расслабиться где-нибудь с литовкой или полькой. А Дина, 
даже если что-то подозревала, не подавала виду. Берегла свой покой. 
Хотя Юда был ещё слаб, он не преминул отметить, что небольшая 
скуластость придаёт Дарье особую привлекательность, а серые глаза 
удачно контрастируют с угольным цветом волос. Он даже удивился. 
В его представлении все славянки должны были быть, как польки: 
светловолосыми.

— Ну что, оклемался? — у Дарьи был низкий волнующий го-
лос. — Думала, не вытянешь. Кумысом тебя отпаивала, чаем с бара-
ньим жиром. Повезло тебе, что я в будку заглянула. Иначе бы помер.

— А что это — кумыс?
— Из молока кобыльего питьё. Свёкор достаёт у знакомых каза-

хов. Помогает, когда силы теряешь.
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Юда прикрыл глаза. Кобылье молоко! Казахи! А у Дарьи точно 

какая-то степная примесь.
Дарья присела, но не у кровати, а у стола.
— Зовут-то тебя как? Документ твой видела, да не прочитать мне 

по-польски…
— Юдель. Юда.
— Юда? Так ты не поляк? А кто? Неужто еврей?
— Еврей, — подтвердил Юда.
— Еврей, — повторила Дарья. — Да как же тебя сюда занесло? 

У нас тут, отродясь, жи… евреев то-есть, — спохватилась она, — поч-
ти что и не было. А в польскую армию как попал?

— В лагерь сначала попал из Литвы. А оттуда, как польский 
гражданин — в армию. Только отстал я от них, и что теперь будет — 
не представляю.

— Лежать тебе пока надо. На ноги встанешь — тогда и поглядим. 
Повезло тебе ещё раз, что я при железной дороге. А свёкор мой — 
он помощник начальника станции в Илецке. Это час езды отсюда. 
Оформит тебе справку, что заболел, от эшелона отстал. У меня теле-
фон в будке, где ты чуть не замёрз. О том, что ты у меня, я всё равно 
сообщить по начальству должна. Порядок такой.

Дарья отбросила со лба норовившую упасть на глаза чёрную 
прядь и продолжала:

— Там и сыночек мой — у свекрови в Илецке. И мы там с му-
жем жили. Муж мой, Фёдор, тоже железнодорожник, бронь имел. 
Его на фронт не брали, так он добровольцем ухитрился. Всё говорил: 
другие воюют, как же я, коммунист, в тылу останусь? И погиб в октя-
бре, под Харьковом. Вот судьба: из-под Киева, из окружения, вышел, 
а под Харьковом убили. Мы хорошо с ним жили, любил он меня. 
Только свекровь меня по́едом ела, вмешивалась. И то плохо, и это. 
А как похоронка пришла на Федю, так и не стало мне житья совсем. 
Свекровь со свету сживала, всё упрекала, что мужа не остановила, 
на фронт отпустила. Тут как раз старый обходчик умер на этом участ-
ке, так я с горя сюда попросилась. От свекрови подальше. Только бо-
язно мне тут одной. Ведь на много вёрст кругом — никого. А если 
лихие люди какие? А у меня, — Дарья кивнула на висевшую на стене 
старую берданку, — вот и вся моя защита. Ладно, утомила я тебя. Сла-
бый ты ещё, и по-нашему не всё понимаешь. По глазам твоим вижу.
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Дарья встала, и Юда невольно посмотрел на неё мужским нерав-

нодушным взглядом. Это не укрылось от обходчицы.
— Спи давай. А я пойду, посмотрю. У нас, когда заносы, дрезина 

ходит, пути расчищает. Вернусь — ужинать будем.

Дарья была права. Часть того, что она говорила, Юда понимал ско-
рее по смыслу. Русских слов он наслышался от Дины, но в отличие 
от жены не знал язык так хорошо, как она. Дина, родившаяся в Двин-
ске, любила русскую литературу, читала русские книги, и вставля-
ла в свой идиш русские выражения. Для неё это было отдушиной 
в незнакомой Литве, пока она не научилась говорить по-литовски. 
Дина! Юда вспомнил своё видение: Дину в белом платье, показы-
вающую на лежащих неподвижно сыновей. Почему они лежат? Что 
это значит? Что там происходит в Каунасе? Может, Дарью спросить? 
Наверняка, растолкует.

Но Дарья только головой покачала.
— Мать моя, покойница, сны толковала, а я… Нет, не смогу. Одно 

знаю: если под немцем остались — беда. Фёдор с фронта писал: фа-
шисты всех евреев убивают. Он, когда в окружение попал, вначале 
в Киеве прятался, в развалинах, а после до наших добрался. Сам ви-
дел, как евреи толпою по городу шли. С узлами и детишками малыми. 
Думал: переселяют, а их в овраг загоняли и расстреливали там из пу-
лемётов. Это ему уже потом рассказали. То письмо последним было. 
Радовался человек, что до своих дошёл, и я радовалась. И на тебе: 
вслед за письмом — похоронка.

Дарья помолчала.
— А муж мой очень советский был. Идейный такой. У нас ведь 

как: если про евреев, так больше жиды, да жиды. А Федя однажды 
по столу кулаком как стукнет: «Я это контрреволюционное слово что-
бы не слышал дома! У нас интернационал!». А я так думаю: не в сло-
ве дело, а в людях. Ну, привыкли люди так говорить, но не все же пло-
хие. Народ у нас больше хороший. И ты о плохом не думай. Может, 
твои убежать успели…

— Не могли они убежать. У жены мать не ходит.
— Вот горе горькое. Война проклятая. Всех достала. И всё рав-

но — не отчаивайся. Жить-то надо.
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С каждым днём Юде становилось лучше. Он чувствовал, как воз-

вращаются силы. После тифа такого ощущения не было. Юда пони-
мал, что, что если б не Дарья, он мог бы умереть не только здесь, 
на перроне, но и попав в больницу. С едой везде было плохо, даже 
в армии Андерса, и только у Дарьи он по-настоящему поел. Юда бо-
ялся спросить, откуда продукты, но Дарья и не скрывала.

— Свёкор посылает понемногу. С дрезиной. А иногда сам при-
возит. У них хозяйство своё в Илецке. Ну и так… — Дарья замялась 
и сказала почему-то шёпотом: — Сын у них старший — в НКВД, 
в Оренбурге, и дочка на партийной должности в горкоме. Один толь-
ко Фёдор мастером-путейцем работал. Брат Иван хотел к себе взять, 
а этот ни за что: «Мне моя работа нравится». А Иван, когда узнал, что 
Федя от брони отказался, примчался и говорит: «На фронт? Хорошо. 
Так давай я тебя в особый отдел устрою». А мой-то, — Дарья вытер-
ла появившиеся слёзы, — не поверишь: отказался. «Нет, — сказал, — 
пойду, как все». Иван только пальцем покрутил и обратно уехал. Как 
все, — повторила Дарья. — Вот и сгинул, как все.

Юде нравилась Дарья. В былые времена он не прошёл бы мимо, 
но сейчас его волновала судьба Дины и сыновей. Немцы убивают ев-
реев? Всех? Как может такое быть? А литовцы? Тоже? Но ведь так 
хорошо было в Литве, так спокойно. Президент Сметона покрови-
тельствовал евреям, а сколько знакомых было у него среди литовцев. 
И что — в один день всё переменилось? Возможно ли это?

И всё же сердце болело, не проходила тоска, и с каждым днём 
усиливалась тревога. А тут рядом — молодая вдова. Может, надо 
развеять грусть? И ему и ей легче будет. Юда не сомневался, что 
и Дарья хочет того же. Конечно, он старше, но не в отцы же ей го-
дится. Юда понимал, что может рассчитывать лишь на мимолёт-
ное приключение, что скоро ему придётся покинуть Дарьину избу, 
но ведь не могут же они просто так разойтись. К тому же она — 
не чужая жена, а вдова. Эта мысль была новой для Юды. У него за-
мужество женщины никогда не являлось препятствием для малень-
кой интрижки. Скорее наоборот. И вдруг он стал думать о том, о чём 
никогда бы не задумался раньше. Но то что казалось очевидным 
Юде, пока ещё не было так очевидно для Дарьи. В конце концов всё 
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могло бы произойти иначе, будь у них больше времени. Но времени 
было мало.

— Завтра придёт дрезина, — сказала Дарья. — Отправлю тебя 
в Илецк. Ну а там мой свёкор встретит, расскажет, как и что надо делать.

Айзексон понял, что другой возможности не будет.
— Спасибо тебе, — начал он. — Ты меня спасла. И что теперь? 

Попрощаемся — и в разные стороны? А я тебя запомнить хочу. Всю. 
Твои губы, твои руки, твои движения. Я бы тебе и больше сказал, 
но русских слов не хватает, — и Юда попытался обнять Дарью. Как 
он и предполагал, сопротивления не последовало. Дарья позволя-
ла себя целовать, и Юда чувствовал, как она вздрагивает. Он знал 
эту женскую дрожь и становился всё более настойчив. Вдруг Дарья, 
словно опомнившись, оттолкнула его.

— Не надо, Юда! Отойди. Сядь.
Озадаченный Юда сел за стол. Он ожидал другого. Дарья присела 

напротив, но заговорила не сразу.
— Думаешь, я каменная? Думаешь, мне не нужно? Ещё как нуж-

но! Да не выйдет у нас с тобой ничего. Тебе то что? Ты сегодня здесь, 
завтра — там… А я что, по-твоему, делать должна?

— А если вернусь? Я слышал ещё до тифа, что поляки на русский 
фронт не хотят. Они к англичанам перейти хотят, в Персию. И пусть 
уходят. А я обратно поеду. К тебе. Скажу, где надо: не хочу в Персию, 
в Россию хочу.

— Дезертировать собираешься?
Юда уже слышал это слово и энергично замотал головой.
— Нет, Даша, нет! Какой дезертир? Польская армия русским 

не подчиняется. Польскому правительству подчиняется, а полякам 
евреи… Как это по-русски?.. А, вспомнил! Ну, как заноза. Будут рады 
избавиться. Можем в Илецк твой поехать. Или в Оренбург. Я в де-
лах понимаю. Придумаю, как нам прожить. Тяжёлое время сейчас, 
но я ловкий…

— Вот как? Уже всё решил? Действительно, ловкий! Значит, хо-
чешь войну пересидеть? За бабьей спиной. А русские парни пусть 
за тебя воюют!

Юда замолчал. Он не ожидал таких слов. Тем более, что у него 
никакого заранее подготовленного решения не было. Мысль остаться 
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с Дарьей возникла внезапно, и он не понимал, как эта мысль не при-
шла к нему раньше. Почему он об этом не подумал? С армией Ан-
дерса у него одна дорога — на фронт. Не на русский, так на дру-
гой. А он, Юда, на войну не спешит. Не его эта война. И надо же: 
Дарья сразу раскусила то, что завертелось у него в голове. А если 
не возвращаться к Андерсу? Прямо в этом Илецке и остаться? Шан-
сов, может, и немного, но попробовать надо.

Дарья первой нарушила молчание.
— Не сердись. Ты, как видно, человек неплохой, да и нация твоя 

непьющая. Не то что наши мужики, да только нет их сейчас. На войне 
они, за Россию стоят. А кто за неё стоять будет? Ты что ль? И прав-
да: какой из тебя солдат? На фронт попадёшь — сразу убьют. А зна-
ешь, — приблизила лицо Дарья, и Юда почувствовал её дыхание, — 
может и сошлась бы я с тобой. Подружка у меня была до замужества. 
А я не хотела такого, который пить будет, да кулаками махать. Хотела 
спокойного, доброго. Так она всё смеялась. Ты, — говорит, — еврей-
чика найди. Они все тихие, как ягнята. А я и подумала: может, правда? 
Ну и что, что еврей? Зато не обидит. Только где в нашей степи евреи? 
А потом мне Федя подвернулся. Он пить не мог, его от водки мутило. 
Смеялись над ним, а я решила: вот моя судьба. И не ошиблась. Душа 
в душу жили. Не то что пальцем не тронул — слова обидного не ска-
зал. Вот почему забыть его не могу. В сердце он у меня, не пере-
йти через это. Может, позже когда, а сейчас… Ведь и двух месяцев 
не прошло с похоронки той. Ты уж прости. Наговорила я тут всяко-
го… Давай, ложись, а я пока тебе в дорогу кой-чего соберу.

На следующий день Юда трясся на ветру в продуваемой со всех 
сторон дрезине, кутаясь в тулуп покойного Фёдора и ощущая на гу-
бах прощальный поцелуй Дарьи. Будь у них время, не устояла бы 
Дарья, не выдержала бы одна. Если удастся зацепиться в Илецке, 
шансы возрастут. Но ведь он не знает, что с его семьёй, что с Диной! 
Айзексон в который уже раз вернулся к своим сомнениям. В Киеве 
расстреляли евреев. Но можно ли этому верить? Ведь Дарьин погиб-
ший муж сам расстрела не видел. Рассказали? Мало ли что рассказа-
ли! А в Литве? Разве станут немцы и литовцы просто так убивать? 
Кому знать, как не ему? Он и с немцами вёл дела, и литовцы сидели 
у него за столом. Но если Дина и дети живы, то зачем ему Дарья? 
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Отсидеться, пока война, и сбежать? Нет, так нельзя. Дарья его выхо-
дила, с того света вытащила, и достойна лучшего. Значит, надо поже-
лать ей счастья. Правильно она сделала, что его отшила. Литовский 
еврей и русская степнячка, или как там, казачка — не самая подхо-
дящая пара. Разве мог бы он, чужой, да ещё еврей, привыкнуть к её 
исконной среде? Или они к нему? А в Литве ей что делать? Нет, надо 
немедленно выбросить всё из головы. Юда занервничал: с минуты 
на минуту должен появиться занесённый снегом, как вся эта беско-
нечная степь, Илецк, и от того, как там колесо повернётся, зависит 
его дальнейшая судьба.
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Глава одиннадцатая

Первая акция ликвидации Рижского гетто не затронула обитате-
лей «особняка» доктора Гольдштейна. До них оставались считан-
ные метры, но под утро шуцманы остановились и дальше почему-
то не пошли. Объяснялось всё просто: чтобы расстрельная команда 
не перетрудилась, узников гетто разделили на две партии, но Залман 
и Фира об этом не знали. Мужчин, которых немцы могли использо-
вать, поместили в малое гетто. Это его спешно огораживали забором, 
когда Гольдштейн возвращался от Дубнова, а то, что ещё оставалось 
от большого гетто подлежало уничтожению. Вторая акция была от-
срочена на неделю. В первые дни доктор ещё пытался поднять дух 
своих близких (Эмма уже давно была полноправным членом семьи), 
пытаясь убедить и доказывая, что и в лагере можно жить, но даже 
Мирьям, всегда смотревшая на брата снизу вверх, не верила его сло-
вам. Уже прошёл слух, что первую партию расстреляли в Румбуль-
ском лесу. Но оказалось, что не всем суждено дойти даже до леса. 
В ночь с 7-го на 8-е декабря латышские полицейские начали убивать 
евреев прямо на улицах гетто и продолжали свою работу на всём 
пути до Румбулы.

То, что это их последняя дорога, доктор окончательно осознал 
в общей колонне. Люди скользили, спотыкались и падали на засне-
женной, заледенелой Московской улице, и тот, кто упал, избавлялся 
от лишних мучений: его пристреливали на месте. Мелькнула мысль, 
что в этой массе обречённых одним человеком больше, потому что он, 
доктор Гольдштейн, не воспользовался правом хоть немного прод-
лить свою жизнь. Но взглянув на молча идущую рядом Фиру, на Ми-
рьям с девочками, на беззвучно плачущую, вздрагивающую Эмму, 
Залман понял, что на самом деле у него никакого выбора не было. 
Он поддерживал Фиру так же, как двадцать лет тому назад поддер-
живал свою юную невесту на украшенной вечерними огнями пред-
рождественской рижской улице Бривибас. И так же, как сейчас, Фира 
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не выпускала из его руки свою руку, но тогда рука эта была тёплой 
и ласковой, а теперь доктору казалось, что в его ладони лежит оско-
лок льда. А ещё надо было передвигать ногами так, чтобы не отстать 
и не упасть. Хотя… Если это конец — какая разница, где он наступит.

Кто-то плакал. Кто-то молился без выражения невнятным старче-
ским голосом. Дети просили есть и пить, а те, у кого ещё сохранились 
игрушки, беспокоились за их судьбу. Иногда раздавались выстрелы, 
но колонна двигалась, и могло показаться, что действительно проис-
ходит переселение. Что людей просто сопровождают на новое ме-
сто, где они будут жить. Пусть труднее, пусть хуже, но жить. Разве 
это возможно? Вот так, без всякого повода, взять и убить? За что? 
За то, что родились не от того отца и не от той матери? Не было 
в истории ничего подобного. Даже гунны не истребляли всех под-
ряд, даже монголы, да и каннибалы вряд ли ставили целью съесть 
целиком какое-нибудь соседнее племя. Ведь у них не было расовой 
теории. И получается, что самое страшные чудовища — вооружён-
ные техникой и знаниями, учившиеся в школах и университетах, 
воспитанные и культурные современные европейцы. Это они с утра 
до вечера нажимают на спуск, плотными рядами укладывая в моги-
лу людей, которые, по их понятиям, не считаются людьми, а потом 
с чувством выполненного долга идут в церковь и пишут домой за-
ботливые письма. Добрые, порядочные немцы! И латыши, те, что 
с ними, стараются, угождают старым господам. Кричат, что они 
тоже арийцы. Ну, это немцы ещё посмотрят…

Залман почувствовал, что его начинает захлёстывать ужас, а ведь 
он думал, что справился с этим. Но мысль о том, что вот сейчас, 
очень скоро, всё кончится, что ничего больше в жизни не будет, как 
не будет и самой жизни — эта мысль была невыносима. Он старался 
совладать с собой. Напоминал себе, что выбрал этот путь, потому что 
не мог смириться с тем, что Фира и вся семья пойдут на смерть, а он 
останется доживать столько, сколько позволят ему немцы. Но душа 
в плену страха и обречённости не хотела принимать никаких дово-
дов. Залман понимал, что должен попытаться успокоить тех, кто ря-
дом, помочь им преодолеть последнее в их жизни испытание, но он 
сам нуждался в помощи. Доктор ещё крепче сжал руку Фиры, слов-
но хотел получить от неё недостающую ему силу духа, и в тот же 
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момент услышал крик. Судя по голосу, кричал старик, и Гольдштейн 
узнал этот голос. Он принадлежал историку Дубнову:

— Идн! Шрайбт ун фаршрайбт!

Евреи! Пишите и записывайте! — кричал старый учёный на идиш. 
Что он хотел записать? Вероятно то, над чем работал в гетто, о чём 
рассказывал Залману: летопись еврейских страданий, которые Дуб-
нов, в отличие от описанного им ранее в книгах по еврейской исто-
рии, на этот раз видел своими глазами. Мысль о том, что мир, узнав 
о происходящем, остановит трагедию, не оставляла профессора. Ра-
ботая в своей каморке, он не задумывался о том, кому передаст испи-
санные листки, и даже теперь его омрачённое предчувствием смерти 
сознание требовало от идущих на гибель евреев писать о происхо-
дящем. Двое латышских полицейских подскочили к Дубнову и от-
тащили в сторону. Через минуту раздался выстрел. Его услышал 
Залман, услышали другие, но никто из них не увидел, как ещё один 
шуцман, подойдя к лежавшему на животе с окровавленным затыл-
ком Дубнову, с минуту постоял, прикрыв глаза, затем быстро отвёл 
от трупа взгляд и, поправив сползающую с плеча винтовку, нервно 
зашагал рядом с колонной. Это был Фрицис, муж медсестры Руты.

Фрицису не повезло. Его работа в латвийской вспомогательной 
полиции ограничивалась делопроизводством и не предполагала па-
трульной службы и уж тем более участия в расстрельных акциях. 
Фрицис верил, или ему хотелось верить, что речь действительно 
идёт о переселении евреев из гетто в лагерь. Но после первой акции 
всё изменилось. Стало известно, что выведенные из гетто старики, 
женщины и дети расстреляны в Румбуле. Ужаснувшись, Фрицис воз-
благодарил Бога за то, что не оказался в Румбульском лесу, и руки 
его не запятнаны кровью. Но он не предполагал, что за первой акци-
ей последует вторая, что возможностей немецкой «айнзацкомманде» 
и отряда Арайса не хватит, и потребуются дополнительные силы. По-
лицейский участок, где служил Фрицис, тоже выделил людей, и муж 
Руты попал в их число. Его коллега, старый хитрец Веверис, сказался 
больным и выкрутился, а Фрицис с винтовкой на плече уже с ночи 
стоял у ворот гетто. Хорошо ещё, что его не назначили во внутрен-
нюю группу помогать молодчикам Арайса выгонять евреев на улицу. 
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Он бы не выдержал этого. Каждый доносившийся из гетто выстрел 
причинял Фрицису ощутимую физическую боль, и он проклинал тот 
день, когда, идя на поводу у Руты, явился в эту чёртову полицию. 
Не надо было соглашаться! Работы нет? Так почему на родитель-
ский хутор не уехать? Отец и мать были бы только рады, да и легче 
было бы всем вместе. Но Рута упёрлась — и ни за что! Она в дерев-
ню — да никогда в жизни! А муж на что? Другой работы нет — со-
глашайся на эту! Покажи, что ты мужчина и настоящий латыш! Вот 
и пришлось согласиться, тем более что ему обещали работу в участ-
ке, с бумагами. И до сегодняшнего дня так и было. А теперь при-
ходится сопровождать людей в могилу, подгонять прикладом, и хотя 
колонна не прошла и половины пути, ему хватило сполна. Успел на-
смотреться.

А ведь совсем недавно у него был шанс сбежать. Не придумав 
ничего лучше, Фрицис сослался на плохое самочувствие. И самое 
удивительное — сержант Екабсонс, немолодой, из прежней латвий-
ской полиции, готов был его отпустить. Фрицис подозревал, что и са-
мому Екабсонсу происходящее не по душе. Но пробегавший мимо 
лейтенант Данцкоп, латышский помощник немецкого коменданта 
гетто, узнав в чём дело, разорался так, как не орали на Фрициса даже 
в армии. Данцкоп кричал, что участие в акции — долг патриота, а тот, 
кто увиливает — предатель. Грозил увольнением и судом. И теперь 
Фрицис ловил цепкий взгляд холодных, бесцветных, жестоких глаз 
Данцкопа. Пришлось снять винтовку с плеча и время от времени 
угрожающе наставлять её на колонну. Для вида, конечно, но пере-
пуганные люди шарахались, прижимались друг к другу. Особенно 
жалко было детей.

Бросив в очередной раз взгляд на покорно бредущих к могиле ев-
реев, Фрицис увидел знакомое лицо. Он готов был поклясться, что 
это не кто иной, как бывший владелец клиники доктор Гольдштейн. 
В своё время Фрицис заходил за Рутой на работу. Он перестал это 
делать, когда заподозрил её и Подниекса. Другой бы, наоборот, вы-
следил обоих, а Фрицис не мог: самолюбие не позволяло. Понимал, 
что создаёт им условия — и не мог. Но доктора Фрицис запомнил. 
Гольдштейн шёл рядом с какой-то женщиной, очевидно, женой. 
Но почему он в этой колонне? Фрицис знал, что работоспособных 
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мужчин и специалистов оставили в гетто, а этот доктор ещё не стар 
и специалист. Наверно не так что-то сделал и попал сюда. А если по-
пытаться ему помочь?

Фрицис оглянулся. Сержанта Екабсонса не было. Гнать евре-
ев на смерть отправили тех, кто помоложе. И кому сказать о Голь-
дштейне? Данцкопу? Только не ему!

Выкрикивая ругательства, Фрицис грубо ухватил Залмана за пле-
чо, одновременно шепча ему в ухо:

— Не пугайтесь, доктор! Я вас знаю. Как вы здесь оказались? По-
пробую…

Но Залман уже справился с собой и прервал Фрициса.
— Не надо. Я иду с женой и её не оставлю.
Фрицис втолкнул Залмана обратно. Больше нельзя было разгова-

ривать.
— И всё же я попробую.

Задняя часть огромной колонны ещё не достигла находящегося 
на границе Риги завода «Квадрат», а передние в это время подходи-
ли к опушке Румбульского леса. И когда Залман, Фира, и все, кто 
был рядом, увидели справа корпуса «Квадрата», те, кто шёл во главе, 
уже лежали, нагие и в крови, на дне огромного рва, который вырыли 
специально пригнанные сюда русские пленные, расстрелянные сра-
зу же после окончания работы. Неподалёку стояли ящики, куда ев-
реи должны были аккуратно складывать одежду и ценности. Телеги, 
которым предназначено было отвезти эти ящики в город, ожидали 
рядом. Конвейер смерти начал свою работу. Идущие по Московскому 
шоссе услыхали выстрелы из леса. Теперь ни у кого не было сомне-
ний по поводу того, что происходит. Но люди шли, как загипнотизи-
рованные, и если бы кто-то призвал к борьбе, откликнуться было бы 
некому. Здоровых и сильных мужчин, готовых с голыми руками бро-
ситься на шуцманов, не было в этой толпе. Но даже если бы и были… 
Гольдштейн вспомнил, как в июле, когда преимущественно мужчин 
расстреливали в Бикирниекском лесу, зашедший за каким-то пустя-
ком латыш — сосед по дому удивлялся тому, что евреи не оказывают 
сопротивление. Он приписывал это еврейскому характеру и уверял, 
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что ни с одним другим народом не могли бы расправляться подоб-
ным образом.

Залману казалось, что Фира в прострации и движется лишь по-
тому, что он ведёт её за руку. Но это было не так. Фира не потеряла 
ощущение происходящего, только мысли её были далеко от окровав-
ленного латвийского снега. Она вновь видела море и дюны — только 
не Рижское взморье, а побережье Страны Израиля. Она знала это со-
вершенно точно, потому что ослепительное солнце сияет в знойном 
тёмно-голубом небе, а у самой воды стоит Йосэф. Стоит? Нет, он бе-
жит, бежит к ней навстречу, молодой и красивый, в белых брюках 
и белой рубашке — точно такой, каким он был в Италии, где они про-
вели два летних месяца, наслаждаясь своей любовью и друг другом. 
Как же случилось, что она оставила любимого, вернулась к мужу, 
и теперь они оба движутся к смерти? Ведь решение было в её руках. 
А если не мы решаем? Что если кто-то Высший стоит над нами, и, 
создавая иллюзию свободы, подталкивает к решению, которого хо-
чет Он, и сопротивляться бесполезно, потому что это судьба. Судь-
ба сделала так, что у неё не хватило сил совершить последний шаг 
и остаться с Йосэфом, а теперь ей должно хватить сил дойти до мо-
гилы. И рядом Залман, из-за которого она погубила детей и себя, 
но ведь и Залманом руководила всё та же судьба.

Фира ясно понимала, что скоро умрёт. Раньше, когда она задумы-
валась о смерти, её одолевал ужас, и всегда она радовалась, возвра-
щаясь к привычной действительности. А теперь возврата не будет, 
и жизнь, которая могла бы продолжаться ещё много лет, прервётся 
здесь и сейчас. Ну и что? Всё равно всё кончено, кончено давно, в тот 
самый день, когда она приняла роковое решение. И металась, мета-
лась! Йосэфа забыть не могла, и Залмана не могла бросить. Любила 
и его по-своему. Йосэф! Он всё предвидел. Йосэф написал стихи, она 
сама их читала. «Настанет день…» Вот и настал…

Впереди послышались крики. Это шуцманы подгоняли евреев. 
Быстрее, быстрее! Расстреливали немцы, а латышские полицей-
ские должны были обеспечить «конвейер». Ни минуты простоя! 
Поэтому люди Арайса и он сам, раскрасневшиеся от водки и пья-
ные от крови, вспотели на морозе. Здесь же находился и Янцис, 
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ставший полноправным членом команды. За его плечами уже чис-
лилось несколько больших акций в провинции. Вначале, после пер-
вых убитых евреев, среди которых было много детей, Янцису стало 
не по себе, но он быстро привык, а заодно и потерял, наконец-то, 
невинность. Недостатка в еврейках, с которыми можно было проде-
лывать всё, что угодно, ребята Арайса не испытывали. Янцис и тут за-
приметил одну красивую блондинку с арийской внешностью. Таких 
у него ещё не было, и приходилось только сожалеть о том, что в этом 
лесу не разгуляешься. Мороз, да и немецкое начальство глазеет.

И вдруг блондинка неожиданно закричала:

— Я не еврейка! Не еврейка!
— Заткнись, большевистская потаскуха! — заорал на неё Арайс. — 

Здесь все жиды! Иди к своему Сталину! Пусть он тебя выручает!
Тогда девушка, опередив полицейских, бросилась к стоящей по-

одаль группе немцев, каким-то чутьём определив старшего.
— Господин офицер! Я — латышка! — воскликнула она 

по-немецки.
Офицер, а это был сам штандартенфюрер Дегенхардт, с высоты 

своего роста склонился над ней.
— Латышка? Как же вы оказались в гетто?
— Из-за мужа, — ответила девушка, на самом деле чистокровная 

еврейка. — Я за ним ухаживала, но он умер.
— Вы совершили расовое преступление, — строго сказал Деген-

хардт, — и должны за это ответить. Но у нас порядок, и мы проверим 
ваши слова со всей тщательностью. Принесите ей пальто, — прика-
зал он шуцману.

Наблюдавший эту картину Фрицис понял, что время настало. 
Ещё немного — и доктора уведут к яме. Но кому сказать? Арайсу? 
Не поможет, только хуже будет. И самому не поздоровится. Вместе 
с Арайсом гнал евреев в могилу старый знакомый Конрад Калейс. 
Обращаться к нему хотелось ещё меньше. Наверняка Калейс не за-
был, как его армейский приятель сбежал с улицы Валдемара. Фри-
цис и без того тихо радовался, что Конрад его не видит. Так что же 
делать?
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Подойти к Дегенхардту Фрицис не решался, а действовать надо 

было немедленно. Неподалёку курил в одиночестве Цукурс. Он был 
в кожаном пальто с эмблемами СС. Как и большинство латышей, 
Фрицис знал лётчика в лицо. Оставалось одно: подойти к Цукурсу. 
А если и этот заорёт? Фрицис не хотел привлекать внимание: увидят, 
что он ходатайствует за еврея…

— Но Цукурс не заорал, только удивился.
— Ты почему за жида беспокоишься? Он тебе кто?
Фрицис начал объяснять, но гауптштурмфюрер уже вглядывался 

в приближающихся смертников, среди которых увидел Залмана.
— Я вернуть его не могу. Но разрешаю обратиться к штандартен-

фюреру.

Залман, Фира и другие евреи раздевались у ящиков, подгоняемые 
руганью и пинками, когда сильные руки Фрициса оттащили доктора 
в сторону. Гольдштейн рвался назад, и Фрицис еле удерживал его.

— Да успокойтесь вы! Приказано возвратить вас в гетто. Штан-
дартенфюрер вспомнил, что вы его вылечили. Он не понимает, как 
вы оказались здесь.

— Там моя жена! Я пойду с ней!
— Никуда вы не пойдёте, доктор! — повысил голос Фрицис, — 

и уже тише добавил:
— Простите. Я всё понимаю. Но вашу жену не спасти. А вы вер-

нётесь обратно.
— Но я не хочу! Не хочу обратно! Зачем мне жить?!

Несмотря на звуки выстрелов, брань полицейских, стоны и плач, 
уничтожившие пронзительную тишину наступившего зимнего дня, 
стоявшие поблизости шуцманы стали прислушиваться, поворачи-
ваясь в ту сторону, где находились Залман и Фрицис. Заметив это, 
Фрицис потащил упирающегося Залмана к автобусу, который недав-
но привёз партию калек, почему-то не убитых прямо в гетто и до-
ставленных к могиле с комфортом. Издалека доктор видел, как под-
держивая Эмму, идёт по снегу обнажённая Фира. Золотисто-рыжие 
волосы развевались, красота Фиры не поблекла даже в гетто, и ка-
залось, будто ожившая статуя древней богини сошла с музейного 
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пьедестала. На неё смотрели все: и немцы, и латыши, и те, кому 
оставалось жить считанные минуты. К Фире подошёл какой-то 
офицер. Залман не слышал и не мог услышать ни слова, но понял, 
что офицер возник не случайно. Вероятно, немцы усомнились в ев-
рейском происхождении Фиры. Гольдштейн замер. От ответа Фиры 
зависела её жизнь. Кричать Залман не мог. Кричало только серд-
це. Оно умоляло Того, кто заповедал не лгать, чтобы Фира сказала 
неправду.

Но Фира подтвердила, что она еврейка. Залман понял это, ког-
да офицер отошёл. Хотя доктор не видел его лица, ему показалось, 
что немец разочарован. Господи! Фира! Что она наделала?! Почему 
не воспользовалась случаем, не сказалась латышкой, как та блондин-
ка, или хотя бы полукровкой? Таких тоже иногда оставляют в жи-
вых, если у них нееврейская внешность. А теперь — всё! Всё кон-
чено! Фира погибла, а ему сохранили унизительную собачью жизнь, 
но раньше или позже убьют и его. Гольдштейн не испытывал никакой 
благодарности к Фрицису. Наоборот! Этот неизвестно почему вме-
шавшийся полицейский разлучил его с женой, с родными, а ведь он 
клялся, что их не оставит. Хотел спасти? А зачем ему такое спасе-
ние? Ведь это он своим самомнением, своим упорным нежеланием 
раскрыть глаза и прислушаться привёл Фиру к могиле. Это он убил 
её своей гордыней и спесью. Это он убеждал и доказывал, что их 
родина — Латвия, что на этой земле, которая, как губка, впитывает 
еврейскую кровь, они свои. Только забыл спросить у латышей, что 
они по этому поводу думают.

Сестру и племянниц Залман не сумел разглядеть в толпе. Прозву-
чавшая автоматная очередь ударила в сердце так, как будто это он 
стоял на краю расстрельного рва.
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Глава двенадцатая

Михаэль лежал на снегу, подстелив под себя несколько хвойных 
веток. Исходные позиции батальон занял ночью, но уже рассвета-
ло, и начала атаки можно было ждать с минуты на минуту. Четыре 
месяца прошло с последнего боя, в котором он участвовал и был 
ранен. Тогда, в августе, война шла в эстонских лесах и на мощё-
ных камнем, пропахших дымом и порохом улицах Таллина, а сей-
час стоял декабрь, и впереди простиралось, насколько хватало глаз, 
заснеженное подмосковное поле. Но изменился не только пейзаж. 
В судьбе Михаэля тоже произошли изменения.

Переправившись под бомбами на старом буксире через Ладо-
гу, Михаэль ещё десять дней добирался до Горького. Несмотря 
на то что у него имелось предписание, очумевшие и измотанные 
железнодорожники не обращали на бумажку никакого внима-
ния, солдатские эшелоны шли в противоположном направлении, 
и оставались только обычные поезда, набитые эвакуированными 
и просто бегущими подальше от приближающейся линии фронта 
гражданскими людьми. Попасть в такой поезд было почти невоз-
можно, а если всё-таки удавалось, то приходилось стоять. А кро-
ме того, надо было не перепутать направление. Карты у Михаэля 
не было, он плохо представлял себе, где находится пункт назна-
чения, и всё же ему повезло. В Вологде, куда Михаэля привёз то-
варный состав, ему удалось забраться в тамбур и каким-то чудом 
попасть в вагон идущего до Костромы переполненного до отказа 
поезда. И стоять бы Михаэлю всю оставшуюся дорогу, если бы 
какая-то круглолицая девушка в платке, из-под которого выбива-
лась светлая прядь, не притянула его к себе и не усадила, вынудив 
слегка потесниться своего пожилого соседа, хотя двигаться было 
некуда. Так он оказался на нижней полке, вплотную ощущая мо-
лодое женское тело и сгорая от смущения. В Риге у него не было 
подруг, даже с одноклассницами по гимназии общение было ми-
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молётным, хотя Михаэль не раз ловил заинтересованные девичьи 
взгляды. Не зная с чего начать разговор, он молчал, и где-то через 
полчаса, видимо потеряв надежду, что парень откроет рот, девуш-
ка заговорила сама:

— Меня Клавдией зовут. Клава, значит. А тебя как?
Михаэль успел убедиться, что странное для русских произноше-

ние его имени вызывает вопросы, и постарался их избежать.
— Михаил.
— Михаил — повторила Клава. –Стало быть, Миша. Ты откуда, 

солдатик? Вроде как в другую сторону от войны едешь?
У неё было непривычное «окающее» произношение.
— Я уже воевал, — не вдаваясь в подробности, ответил Миха-

эль. — Под Таллином. Был ранен, получил отпуск. Сейчас еду в Горь-
кий, потом — снова на фронт.

Он понимал, что в неимоверной тесноте вагона нужно говорить 
о себе как можно меньше.

— Ну а сам-то? Сам откуда будешь?
— Из Латвии. Из Риги.
Михаэль отвечал односложно. К ним уже прислушивались. 

Какой-то мужик, примостившийсяся на верхней полке, даже свесил 
голову вниз.

— Из Латвии? — переспросила Клава. — Тогда понятно. По раз-
говору твоему. Говоришь вроде правильно, да как-то не по-нашему. 
Значит, латыш?

— Михаэль сделал неопределённый жест. В такой обстановке сре-
ди случайных людей он не мог и не хотел откровенничать.

Клава поняла это по-своему. Она перестала донимать Михаэля 
расспросами и стала рассказывать о себе. Сама она из Вологды. Отец 
и брат воюют, а до войны оба на одном заводе работали. Матери нет, 
а с мачехой она не ладит, потому и едет к сестре. Тоже в Горький — 
стало быть, им по пути. Сестра её, Лиза, на «Красном Сормове» ра-
ботает, в сборочном цеху. И Клава там работать собирается. Сормо-
во! Михаэль уже слышал это название…

— Друг у меня, моряк. Вместе воевали под Таллином. Так он тоже 
на этом заводе работал.
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— А где он сейчас?
— В Кронштадте.
— Правда? И мой жених где-то там. На фронте под Ленинградом.
Михаэль не знал, почему его кольнуло упоминание о женихе. Неу-

жели эта разговорчивая девица ему нравится? А Клавдия тем време-
нем спохватилась.

— Господи! Ты же голодный! Сейчас покормлю.

Это было как нельзя более кстати. Михаэль умирал от голода. 
Последнюю банку полученных в Кронштадте консервов он съел 
ещё утром, и у него оставался только хлеб — меньше полбуханки. 
Это надо было растянуть до конца пути, и тут появляется Клава 
с корзинкой. А в ней — домашняя снедь. Не захочешь — поверишь 
в чудеса.

Нужно было есть неторопливо, зная себе цену, как подобает бы-
валому бойцу, но от голода сводило челюсти. Неторопливо не полу-
чалось. Содержимое корзинки таяло, и Михаэль спохватился лишь 
тогда, когда понял: ещё немного, и у Клавдии не останется ничего. 
Виновато посмотрев на девушку, он протянул обратно корзинку.

— Извини! Совсем о тебе забыл.
Но Клава не расстроилась.
— Ты пока ешь. В Кострому приедем — раздобудем чего-нибудь. 

Есть у меня ещё еда, да не могу её трогать. Сестричке везу. Она, 
бедная, с ребёночком мыкается. Муж-то её без вести пропал. А ей 
говорят: пропал — значит в плен сдался. По этой причине и помощь 
ей, как жене фронтовика, не положена, — серьёзно и с горечью за-
ключила Клава.

Она хотела ещё что-то сказать, но относительная тишина, устано-
вившаяся в ночном вагоне, была нарушена какой-то вознёй. В прохо-
де возник мужской силуэт. Не обращая внимания на узлы, чемоданы 
и ноги пассажиров, мужчина пробрался внутрь. Бесцеремонно при-
жав к стенке сидевшую у окна на противоположной полке женщину, 
он втиснулся рядом с ней. Женщина пыталась протестовать, но на-
глый тип ткнул её в плечо.
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— Заткнись, толстуха!

И принялся бесцеремонно разглядывать Михаэля и Клаву. Увидев 
в руках Михаэля корзинку с едой, новоявленный сосед осклабился.

— Эй, рыжий! А много не будет? Поделился бы по-христиански.
— Это с тобой-то делиться? — ответила за Михаэля Клава. — Ты 

и так с центнер весом. Обойдёшься, не похудеешь.
Нахал и в самом деле был таких размеров, что не мог вместиться 

полностью и сидел полубоком.
— Да уж покрепче твоего шпингалета. А с этим делом у него как? 

Помощь не нужна? А то я завсегда готовый.
— Ты бы лучше на фронте себя показал! — вспыхнула Клава. — 

Там люди головы кладут, а такой матёрый детина в тылу ошивается!
— А у меня от войны освобождение. Я по здоровью к армии 

непригодный, — ухмыльнулся непрошеный собеседник. — Ну так 
как? Хочешь фартового мужика? У тебя таких точно не было, — и пе-
регнувшись, положил ладонь на колено Клавы. Михаэля он игнори-
ровал, как видно сразу решив, что тот не опасен.

Дело принимало плохой оборот. Нужно было что-то предпри-
нимать, но Михаэль не решался. Ему легче было вместе со всеми 
идти в бой, чем оказаться со злом один на один. Он и боксом стал 
заниматься из-за того, что не хватало ему уверенности в себе. Кла-
ве удалось сбросить ёрзавшую по колену ладонь, но негодяй навис 
над ней, пытаясь поцеловать в губы. Вокруг реагировали по-разному. 
Одни возмущались, другие делали вид, что происходящее их не ка-
сается. Мужчина на верхней полке даже отвернулся к стене, всем ви-
дом показывая, чтобы на него не рассчитывали. Михаэль понял: если 
он сейчас, сию минуту не вмешается, в нём разочаруется не только 
Клава, но и сам он будет презирать и ненавидеть себя. Только не тя-
нуть. Как говорил Юрис в Эстонии: «Прикладом действуй, штыком, 
да хоть палкой». Главное — действовать.

Палки под рукой не было, но ненавистный живот был перед гла-
зами. От удара в солнечное сплетение здоровяк переломился, хва-
тая ртом воздух, а Михаэль, схватив за руку Клаву, бросился в про-
ход, спотыкаясь и задевая людей. За спиной они слышали голос, 
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обещавший, сквозь матерную брань, оторвать Михаэлю ноги. Нео-
жиданно поезд замедлил ход. Показалась большая станция, и Кла-
ва с Михаэлем выскочили на перрон. Выскочил и преследователь, 
и бросился за ними. Обернувшись, Клава увидела в его руке нож 
и закричала:

— Помогите! Милиция!

Человек с ножом настигал, но милиционер уже бежал к ним, 
на ходу расстёгивая кобуру. Преследователь остановился, изображая 
страх, а сам сжимал нож, лезвие которого прятал в рукаве пиджака. 
Это видели Михаэль и Клава, но не видел молодой неопытный ми-
лиционер. Выстрелив в воздух, он подбежал к бандиту, и почти сра-
зу же упал на спину, широко раскинув руки. Вокруг не было никого. 
Все теснившиеся на перроне люди бросились к подошедшему поез-
ду, надеясь попасть в вагоны. Убийца рванулся в противоположную 
сторону, но оттуда уже бежали на выстрел солдаты военного патруля 
во главе с офицером. Михаэль увидел летящий в его сторону предмет, 
но лишь тогда всё понял, когда начальник патруля подобрал лежав-
ший у его ног окровавленный нож. Бандит, как ни в чём не бывало 
кивнув на Михаэля, прокричал офицеру:

— Товарищ лейтенант! Это он убил!

В ту же секунду патруль скрутил растерявшегося от неожиданно-
сти Михаэля. Клава ахнула.

— А вы кто будете, девушка? — спросил лейтенант. — Вы что, 
были с ним?

— Да не убивал он, товарищ офицер! — закричала Клава. — 
У него и ножа-то не было! Вот этот убил, здоровый. А нож подбро-
сил. Он бандит.

Но державшийся уверенно и спокойно убийца только рассмеялся.
— Да врёт она, дура малохольная. Этот рыжий её охмурил. Он во-

обще нерусский. Вы бы документы его липовые проверили. Заслали 
его к нам, не иначе…

— Проверим, — пообещал лейтенант, — и твои заодно. Ведите их 
в отделение.
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Старший лейтенант милиции Рагозин находился в должности две 

недели. Оставшись хромым после ранения в ногу под Лугой, он был 
комиссован и прямо из госпиталя направлен на узловую станцию на-
чальником милиции. Людей не хватало, времени на их подготовку 
не было, и бывший строевик-пехотинец очень смутно представлял 
себе, что и как он должен делать. В распоряжении Рагозина нахо-
дились двое: старшина Иван Иванович, солидный пятидесятилетний 
мужчина, единственный кадровый милиционер, и молоденький сер-
жант, полчаса тому назад убитый таким же, как он, молодым, но по-
дозрительным типом в солдатской форме по имени Михаэль Голь-
дштейн. Так было обозначено в документах.

В том, что убил именно Гольдштейн, Рагозин сомневался мало. 
Воевал он в стрелковом корпусе, сформированном из подразделений 
довоенной латвийской армии, а попал туда Рагозин, потому что боль-
шинство солдат и офицеров корпуса — латышей дезертировали. Он 
ничего не знал ни о Рабочей гвардии, ни о латышских добровольцах 
в Эстонии, но был уверен, что латышам доверять нельзя. А парень — 
латыш. Вот и убил. Что тут неясного?

— По законам военного времени мы тебя без суда расстреляем, — 
без злобы, но твёрдо сказал старший лейтенант, — и разбираться 
не станем. Не до разборок сейчас. У тебя что написано? Гольдштейн 
Михаэль, боец латышского стрелкового полка. А на самом деле, ка-
кой ты боец? Ты — латышский фашист, убивший советского мили-
ционера. Повидал я ваших на фронте. Враги. На моих глазах целый 
корпус дезертировал.

— Но ведь я не латыш, — дрожащим голосом стал оправдываться 
Михаэль, понимая, что расстрел на месте — не шутка, и что началь-
ник именно так и поступит, — я еврей. Только родился в Латвии. За-
чем мне милиционера убивать? Нас самих фашисты убивают…

— Вот-вот. Родился в Латвии — значит, своим помогаешь, — 
никак не отреагировав на еврейское происхождение Михаэля и не до-
слушав, сказал Рагозин. — Пробираешься в советский тыл. Зачем? 
Для диверсии?

— Там же сказано, в документах: после ранения направляется 
в Горький, в формируемую Латышскую дивизию.
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— Товарищ милиционер, — вмешалась находившаяся в комнате 

Клава, — да говорю же я вам: не убивал он. Тот бандюга убил. Я всё 
видела. Вы лучше его проверьте.

— Им старшина занимается. Тебя саму ещё не проверили.
— Но он же гнался за нами.
— Потому и гнался, что дружка твоего заподозрил. Значит так, 

гражданка. Разговаривать с тобой некогда. Вот тебе бумага, и пиши 
всё как было. Ну что там, Иван Иванович? — спросил Рагозин вхо-
дившего старшину. — Выяснил?

— Да вроде как в порядке бумаги, только, сдаётся, это лицо я уже 
где-то видел. А где — не припомню пока.

— Да и неважно, — отмахнулся Рагозин. — Ну что, давай и того 
мужика сюда. Пора закрывать эту тему. По-моему, всё понятно. 
Николай к сопляку этому, солдатом переодетому, побежал. Думал, 
что свой, что помощь нужна. А тот его коварно — ножом.

— Товарищ начальник, — подняла голову Клава, — ведь он, мили-
ционер ваш, не к нам бежал, а прямо к смерти своей, к гаду этому. — 
И Клава показала на появившегося в сопровождении старшины лос-
нящегося мордоворота. — Он ко мне приставал в поезде, а Михаил 
заступился. Что же вы, советская милиция? Хотите казнить невинно-
го? Разберитесь сначала.

— Разберёмся, — жёстко ответил Рагозин, хотя несколько минут 
тому назад заявил, что разбираться не станет, — только нет у нас вре-
мени длинное следствие проводить. А комсомолец Николай Меще-
ряков мёртвый лежит, и я обязан сказать его матери, что убийца её 
сына понёс заслуженную кару. У парня здоровье было плохое, его 
на фронт не брали, так он добился, чтобы в милицию приняли. И по-
гиб сегодня от вражеской руки…

— Товарищ начальник, — вдруг заговорил до сих пор молчав-
ший старшина, — я запись одну в журнале не сделал. Давайте внесу, 
а то забуду потом.

— Какую запись, старшина? — недовольно переспросил Раго-
зин. — После запишешь.

— Так забуду, — настойчиво продолжал Иван Иванович. Сде-
лав запись, он протянул её старшему лейтенанту. Тот, раздражён-
но взглянув, хотел отбросить журнал, но скользнув по записи ещё 
раз, изменился в лице и посмотрел на старшину. Этим воспользо-
вался внимательно следивший за ситуацией бандит. Одним ударом, 
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демонстрируя бычью силу, он вышиб закрытую дверь и выскочил 
в заполненный народом станционный зал. Промчавшись с неожидан-
ной для его комплекции прытью по вещам и конечностям сидящих 
и лежащих в проходах людей, он исчез, раньше чем опомнившийся 
старшина выбежал вслед за ним. Рагозин, проклиная свою хромоту, 
ковылял сзади.

Спустя несколько часов Михаэль и Клава уже сидели в поезде, 
идущем в направлении Ярославля. Оттуда им нужно было спускать-
ся по Волге до Горького. Оказавшись вновь лицом к лицу со смертью 
и чудом её избежав, Михаэль молчал. Молчала и Клава, только гла-
дила его руку. Перед тем как посадить их в приближающийся состав, 
который уже готовилась штурмовать толпа, Иван Иванович сказал 
Михаэлю:

— Благодари судьбу, парень, что я физиономию этой мрази вспом-
нил. Он же в розыске у нас, известный уголовник. Документы на дру-
гую фамилию выправил, да так, что не придерёшься. Как-то раз его 
в Рыбинске поймали, только ушёл подлец. И вот сегодня опять. 
Не погладят нас за это. Одно хорошо: помиловал Бог. Не позволил 
взять грех на душу…

И теперь, лёжа на снегу, Михаэль вспоминал о том, как странно 
вела себя Клава при расставании. Ещё на пароходе она порывалась 
что-то ему сказать и всякий раз замолкала. Михаэль объяснял нере-
шительность далеко не стеснительной Клавы существованием жени-
ха. Ну конечно! Она же дала ему слово. Так или не так, но их проща-
ние на горьковской пристани вышло коротким и скомканным. Едва 
Михаэль начал что-то говорить, как девушка бросилась к нему, по-
целовала в губы, и, не оглядываясь, пошла прочь, не оставив своему 
спутнику ничего, кроме воспоминаний и не испытанной им раньше 
острой и сладкой сердечной боли. Прошли месяцы, боль отступила, 
но воспоминания остались. И в Гороховецких лагерях, где форми-
ровалась дивизия, Клава часто являлась ему по ночам, пока её образ 
не начал стираться из памяти. Единственное, что не забывалось — 
упавшие на плечи светлые волосы (на пароходе Клава сняла платок, 
и Михаэль увидел её богатство) и большие зеленовато-серые глаза. 
Чем-то похожие на глаза его матери, он сразу уловил это сходство, 
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и всё-таки другие. А вдруг она появится, придёт навестить? Ведь 
она же здесь, в Горьком. Но Клава не появлялась.

Почему она ничего не сказала, даже адреса сестры не оставила? 
Неужели всё-таки из-за жениха, или была другая причина? Даже 
не имея никакого опыта в любви, Михаэль чувствовал, что нравится 
Клаве. А что если она не хотела признаваться первой, ждала, когда 
он заговорит, но не дождалась, убежала? Какой же он дурак! Даже 
не попытался её вернуть. А с другой стороны — наверное, правильно 
всё. Ведь он не такой, как эти люди, хотя и говорит на их языке. Он — 
еврей, а кроме того родился в другой стране и даже здесь, на войне, 
не изменил своих убеждений. Он и в Палестину уедет, если останется 
жив. О том, как он уедет из закрытого на замок СССР, Михаэль не ду-
мал. Он верил, что после войны многое изменится. А Клава — плоть 
от плоти этого необъятного края, который называют Россией. И надо 
постараться её забыть. Так говорит разум. Разум прав, вот только 
сердце ноет и ноет.

Но если совсем забыть не удавалось, то со временем Михаэль стал 
реже вспоминать Клаву. То, что случилось с ним в Латышской ди-
визии, было не менее удивительно, чем события, в которых он уча-
ствовал раньше. В полной уверенности, что он так и будет воевать 
рядовым солдатом, предстал Михаэль перед своим бывшим коман-
диром и решил, что ослышался, когда после приветствий, объятий 
и комиссарского обеда, Юрис сказал:

— А приказ на тебя уже заготовлен.
— Какой приказ? — не понял Михаэль.
— О твоём назначении. Будешь заместителем политрука роты.
— Но я же ничего не… — от удивления Михаэль не мог найти под-

ходящее слово. Заместитель политрука — это кто? Агитатор? Но при 
чём здесь он? Какой из него агитатор, какой политрук? И комсомолец 
он случайный, не такой, как покойный Бина и другие идейные ком-
мунисты.

— Не знаешь и не умеешь, — закончил за Михаэля Юрис. — Ни-
чего, осилишь. Поможем. Правда, я просил направить тебя в дивизию 
как переводчика. Но у нас не ты один немецким владеешь, а вот с по-
литсоставом хуже. Ты комсомолец, с образованием, в огне побывал 



135Книга вторая. Долина костей
и себя проявил. И в комсомол вступил на фронте. Так что давай. Пой-
дёшь на курсы политработников, офицерское обмундирование полу-
чишь, и не смотри, что в петлицах сержантские треугольники. Зато 
на рукавах — комиссарские звёзды, и портупея через плечо, — улыб-
нулся Юрис. — Заместитель политрука — это звание.

Обмундирование было летним, и пришлось здорово помёрзнуть, 
пока перед выступлением на фронт им не выдали зимнее. В нём Ми-
хаэль и лежал теперь на снегу в ожидании атаки, совсем недалеко 
от командира роты. На другом фланге находился непосредствен-
ный начальник Михаэля — ротный политрук, бывший латвийский 
политзаключённый Эвальд Берзиньш. А командир, лейтенант Бо-
рис Меерсон, был евреем, серьёзное наличие которых в националь-
ном латвийском подразделении дало повод одному из уважаемых 
членов правительства Советской Латвии задать недоумённый во-
прос: «Это что, латышская дивизия или синагога?» Но в «синагоге» 
были не только евреи-коммунисты. Здесь находился весь «спектр»: 
от бывших социал-демократов до сионистов, которым приходилось 
тщательно скрывать свою прежнюю деятельность. Евреи всех по-
литических оттенков, во времена независимой Латвии ожесточённо 
спорившие друг с другом, на фронте должны были демонстрировать 
полную лояльность и преданность советскому строю. И если одни 
делали это по убеждению, то другие объясняли себе, что это необ-
ходимо для борьбы с нацизмом, потому что только Советский Союз 
и Красная Армия могут сокрушить Гитлера.

Среди последних был и Михаэль. Надев форму заместителя поли-
трука, он не мог отделаться от ощущения, что вместо него стал жить 
и действовать другой человек. Михаэль понимал, что играет не свой-
ственную ему роль, но вступив в Рабочую гвардию, а потом в комсо-
мол, ясно сознавал, что должен идти до конца. До победы над общим 
врагом. А тогда, — вертелась всё та же мысль, — начнётся другая 
жизнь, ворота в Палестину откроются, семья соберётся, и они уедут. 
Надежду вселяло и начавшееся наступление. От Москвы до Латвии 
недалеко. Если всё пойдёт хорошо — через два-три, ну четыре меся-
ца они могут быть в Риге.
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А пока Михаэль хрустел новенькой портупеей, гордясь, против 

воли, своим положением. Он даже пожалел, что Клава не видит его 
сейчас. Но Михаэль не знал, что его назначение не так легко доста-
лось Юрису. В политотделе тому прямо сказали:

— Послушай, старший политрук! Ты, конечно, комиссар батальо-
на, но в твоей третьей роте кроме командира ещё дюжина евреев. 
Даже на занятиях по-еврейски говорят. Куда уж больше! Направь 
Гольдштейна в другое подразделение.

— Но мне нужен замполитрука именно в третьей роте, — не сда-
вался Юрис. — С каких это пор в Красной Армии процентная норма?

Пришлось обратиться к комиссару дивизии, который и вынес вер-
дикт, сопроводив его комментарием:

— Заместитель политрука не штабная должность, а на передовой 
пули не разбирают, кто еврей, а кто нет.

Появившаяся в небе жёлтая ракета возвестила о начале атаки. Ми-
хаэль знал о поставленной батальону задаче. Нужно было преодолеть 
снежное поле и захватить плацдарм — деревню на другом берегу 
реки Нара. Ещё прежде чем удалось под миномётным огнём пере-
сечь поле, многие остались лежать на земле, и среди них политрук 
Берзиньш. Теперь его обязанности должен был выполнять Михаэль, 
но он и так уже сорвал голос, поднимая в атаку старавшихся зарыться 
хотя бы в снег обезумевших от минного воя людей. Михаэль чувство-
вал, что и сам скоро не выдержит. Неподалёку разорвалась мина, и он 
опустился на колени, прикрыв руками голову, когда над ухом раздал-
ся голос батальонного комиссара:

— Ты что?! Что с тобой?! Ранен?!
Ответить Михаэль не мог, он только завертел головой.
— Так вставай! Что разлёгся?! Ты же политрук! — и Юрис, ухва-

тив Михаэля за плечи, рывком поднял его с колен. — Вперёд! За Ро-
дину, за Сталина — вперёд!

— Ура! — неожиданно для себя закричал Михаэль, по инерции 
устремляясь вперёд. Поднялись и побежали за ним находившиеся 
рядом бойцы, но Михаэль смотрел только на простиравшееся перед 
глазами белое, испещрённое воронками пространство, за краем ко-
торого уже проглядывала ледяная полоса приближающейся Нары. 
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Он не увидел, как упал и остался лежать командир роты, как, по-
качнувшись, опустился на снег Юрис, он продолжал бежать, думая 
о том, что лёд на реке наверняка повреждён минами, и переправиться 
будет трудно. И когда появился этот искореженный лёд, заполненные 
тёмной водой полыньи, и лежащие между ними неподвижные тела 
в маскхалатах и без них, очередной разрыв, который Михаэль не ус-
лышал, приподнял его над землёй и отбросил в сторону, погружая 
сознание в чёрный провал беспамятства.
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Глава тринадцатая

Пароход «Ифигения» уже несколько часов покачивался на волнах 
в акватории Хайфского порта, не делая никакой попытки подойти 
к причалу, словно капитан уснул и забыл дать команду. Впрочем, от ка-
питана не зависело ничего. Это английские портовые власти не давали 
кораблю пришвартоваться. Рассвело, и Йосэф видел карабкающиеся 
в гору, плохо различимые в рассветном тумане городские дома, а спра-
ва — выступающий из моря силуэт Кармеля1. На палубу он поднялся 
ещё ночью, и хотя наверху, словно навсегда, воцарились холод и дождь, 
не спешил возвращаться в каюту к Джуди. Их отношения оставляли 
желать лучшего. Вернее сказать, они просто зашли в тупик, когда Йо-
сэф, несмотря на своё прежнее заявление о том, что с прошлым покон-
чено, написал новое стихотворение, после того как адвокат Ракстыньш 
сообщил, что все старики, женщины и дети, находившиеся в Рижском 
гетто, убиты в Румбульском лесу. В живых оставлены только рабо-
тоспособные мужчины и нужные немцам специалисты. Ракстыньш 
указывал, что доктор Гольдштейн, возможно, ещё жив, но его жена 
несомненно погибла. О том, какая судьба постигла родных Йосэфа, 
у Ракстыньша по-прежнему никаких сведений не было.

Йосэф не мог взять в толк, почему всегда такая чуткая Джуди зам-
кнулась и отдалилась, когда в Нью-Йорке, перед отъездом, он прочи-
тал жене только что написанные стихи. И это вместо того чтобы проя-
вить сочувствие, поддержать. Нет, сам он в сочувствии не нуждается, 
но требует понимания, потому что обращаясь к погибшей Фире, он 
обращается ко всем, кто лежит с ней рядом. Разве это не ясно?

Тебя я больше никогда
Не встречу на тропе земной.
Приду сквозь заросли туда,

Где с прахом смешан перегной.

1 Кармель — название горного хребта.
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Приду туда, где тусклый свет

Нагие ветви леденит,
Туда, где твой остался след,

И виден сердцу, и манит.

Туда, где к яме босиком
Ты побрела под свист плетей,
И там легла на скользкий ком

Кровавой плоти и костей.

Приду к порогу твоему,
Но не найду тебя живой,

И не тебя я обниму,
А холм могильный над тобой.

Прости меня! Я опоздал!
Во сне увидев груды тел,

Я содрогнулся, но не встал,
И за тобой не полетел.

Не полетел, чтобы спасти
Тебя из гибельных теснин,

Чтобы в садах своих цвести
Могла ты, лилия долин!

Когда нацелилась в упор
В тебя невиданная мгла,

И ангел смерти распростёр
Свои тяжёлые крыла.

И ты увидела обрыв,
И в грудь твою вошла игла, —
В тот миг я оставался жив,

И кровь моя не потекла.

Ещё я слышу голос твой,
Расплетена твоя коса,

А ты под сорною травой
Глядишь в сырые небеса.
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В краю тумана и дождя

Встречаешь серую зарю…
И плачу я, к тебе придя,

И «Мо́лэ ра́хмим»1 говорю.

Ищу тебя, моя звезда,
Зову тебя, как прежде звал,

Целую в губы, как тогда
Тебя впервые целовал.

И мой неискупимый грех
Стучит, как молот, по виску,

И раздувает, словно мех,
В душе смертельную тоску.

Не понимаю, в чём ты видишь свой грех, — сказала Джуди, про-
слушав стихотворение. — В том, что не остался с ней? Не удержал, 
когда она решила вернуться к мужу? А ты подумал о том, что если бы 
сложилось по-другому, мы бы с тобой не встретились? Что ты всё 
время каешься? Уж если ты не сумел быть до конца мужчиной тог-
да, будь им хотя бы сейчас! Мне кажется, дорогой, что больше чем 
несчастную Фиру, ты жалеешь себя. А ведь это ты разбил ей жизнь. 
Ты увёл её из семьи. До тебя она была порядочной женщиной, при-
мерной женой и матерью. Ты об этом не думал?

Это был выпад, которого Йосэф не ожидал. Джуди, как всегда, 
смотрела в корень, но такой реакции он не предвидел. Да, у него была 
любовь, и никто не лишит его права оплакивать её! Йосэф был так 
задет, что не нашёл слов для ответа. И хорошо, что не нашёл, иначе 
ссора зашла бы слишком далеко. По-видимому Джуди, до сих пор 
реагировавшая достаточно сдержанно, избрала другую тактику. Ре-
шила уколоть его мужское самолюбие, напомнить, что и он не без-
грешен. И хуже всего, что она права. Не препятствуя Фире вернуть-
ся, он проявил благородство, стоившее ей жизни, а сейчас изводит 
жену, разыгрывая перед ней драму, к которой она не имеет отно-
шения. Но Джуди виновата сама, — тут же подсказал услужливый 
1 Поминальная молитва (идиш). На иврите — Эль малэ́ рахами́м — Бог полон 

милосердия.
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внутренний голос. — Она не хочет понять его чувства. Джуди ведёт 
себя, как недалёкая мещанка, не старается подняться над примитив-
ными эмоциями. Йосэфу почему-то не приходило в голову, что пове-
дение Джуди свойственно ей, как женщине, что умом она понимает 
всё, но не может заставить молчать своё сердце. Он гордо нёс обиду, 
не сознавая, что не только жена должна щадить его чувства, но он, 
и в первую очередь он, должен пощадить её. Какова бы ни была его 
любовь к Фире, но он сейчас с Джуди, а Фиры больше нет.

В феврале 1942 года Йосэф и Джуди покинули Нью-Йорк. Они 
возвращались в Палестину. Незадолго до отъезда Йосэф, благодаря 
стараниям адвоката Лангермана, вошёл в создаваемый Альбертом 
Энштейном Американский Еврейский Комитет в качестве палестин-
ского представителя. С Лангерманом они договорились не только 
поддерживать связь, но и обмениваться любой, оказавшейся в руках 
одного из них, полезной информацией. Простились сердечно — ад-
вокат прослезился. Сэм тоже пришёл попрощаться, и Йосэф обратил 
внимание, как изменился этот самоуверенный, заносчивый америка-
нец. Он по-родственному обнял Йосэфа и проникновенно сказал:

— Окажу любую помощь, Джозеф! Сделаю всё, что смогу. Я Мак-
су уже не раз говорил.

Йосэф понял, что имеет в виду Сэм.
— Спасибо, дорогой. Ты уже нам серьёзно помог.

Путь предстоял нелёгкий. Добравшись до Гибралтара, Йосэф 
и Джуди две недели провели в гостинице недалеко от порта, пока их 
не взял на борт направлявшийся в Бейрут кипрский грузовой паро-
ход. По пути он должен был зайти в Хайфу. Предстояло опасное пла-
вание через Средиземное море, и теперь, когда всё позади и Страна 
Израиля перед глазами, они не могут сойти на берег.

Подошёл английский патрульный катер. На борт поднялся офи-
цер, прошёл к капитану, затем вернулся обратно, но ничего не из-
менилось. Йосэф терялся в догадках. Может, у капитана не в поряд-
ке корабельные документы? И кто вообще знает, что это за судно, 
на котором они находятся? Если англичане что-то заподозрили, тогда 
его и Джуди ждет серьёзная проверка. Станут копать и докопаются, 
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по какой причине они два года тому назад бежали в Америку. В этом 
случае не сойти им на берег. Ещё и посадят.

На палубе показался помощник капитана, бородатый грек-
киприот. Йосэф уже приготовился спросить, что происходит, но мо-
ряк сам направился к нему.

— Будем болтаться, пока эту развалюгу не отправят обратно.
— Какую развалюгу? — не понял Йосэф. Кипрский пароход вы-

глядел вполне добротно. Отправят обратно? А как же они с Джуди?
— Вон там, — помощник показал в направлении берега, где смут-

но проступал в тумане силуэт какого-то судна. Оно не выглядело 
большим. «Ифигения» была гораздо внушительнее.

— А почему им не дают причалить? В чём проблема?
— На корабле евреи. Беженцы из Европы. Зафрахтовали в Кон-

станце совсем прохудившуюся посудину, и еле доплыли. А теперь им 
не дают сойти на берег, — в голосе грека послышалось осуждение.

Йосэф перестал чувствовать холод. Горячая волна протеста вошла 
в его сердце, наполнила гневом, побуждая кричать о чудовищной 
несправедливости. Они с Джуди ещё не сошли с корабля, а кошмар-
ная реальность уже открывается им. Евреев не пускают в Палести-
ну! Людям, избежавшим уничтожения, не дают ступить на родную 
землю! И вершат произвол англичане, управляющие на основании 
мандата, который предписывает им способствовать воссозданию ев-
рейского государства. Вот они и способствуют: помогают нацистам. 
Отправляют евреев обратно на верную гибель. Неслыханное издева-
тельство, свидетелем которого его хотят сделать.

Понемногу туман рассеялся. Прекратился и дождь. Теперь Йо-
сэф отчётливо видел то, что помощник капитана назвал развалю-
гой, и не было никаких оснований сомневаться в точности подобно-
го определения. Казалось, что этот так называемый корабль только 
для того и существует, чтобы затонуть. Как только ему удалось до-
плыть? Йосэф чувствовал, что несмотря на риск быть уличённым 
в связях с еврейским подпольем, нельзя стоять в стороне. Он — член 
Американского Еврейского Комитета, его палестинский представи-
тель. Во главе Комитета — Эйнштейн. Британская администрация 
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не сможет проигнорировать это обстоятельство. Спустившись вниз, 
Йосэф постучал в каюту капитана.

— Я представляю влиятельную американскую организацию. Мне 
необходимо связаться с английскими властями.

— Не думаю, что есть смысл это делать. — Капитану показалось, 
что пассажира волнует только непредвиденная задержка. — Я уже го-
ворил с британским представителем. Скоро беженцев отбуксируют 
в море, и мы пришвартуемся.

Йосэф был поражён: капитан произнёс эти слова совершенно спо-
койно.

— Но как же так? Там женщины, дети. И куда им плыть? Возвра-
щаться в тот ад, из которого они выбрались чудом?

Капитан изучающе взглянул на Йосэфа.
— Ну почему же? Англичане готовы интернировать их на Маври-

кии или на Тринидаде. При условии, что они туда доплывут. — Грек 
даже не улыбнулся своей зловещей шутке.

Йосэф не верил своим ушам. Капитан сделал приглашающий жест.
— Присаживайтесь. Хотите согреться?
Йосэф кивнул.
Налив себе и гостю крепкой виноградной водки, капитан загово-

рил снова:
— Я в курсе дела. Представитель Хаганы1 уже связывался 

со мной, — многозначительно добавил он. — Они доверяют мне.
Йосэф не понимал, что имеет в виду грек. Он не знал, что капитан 

уже несколько раз доставлял палестинским евреям оружие.
— Они проверяли, — продолжал капитан, — можем ли мы отка-

заться от захода в Хайфу, чтобы взять на борт тех людей, если они 
окажутся в открытом море. А потом вернуться и высадить их в услов-
ленном месте. Я уже делал такие рейсы, но тогда это были молодые, 
здоровые парни и девушки. А сейчас, как вы правильно сказали, там 
много женщин и детей. И очень много риска — ведь к берегу не по-
дойдёшь. Высаживать надо в море и доставлять на лодках. Впро-
чем, это уже не моё дело. Если договоримся с Хаганой и не станем 

1 Хагана (Оборона) — боевая подпольная структура палестинских евреев.
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заходить в порт, то и вас не сможем высадить в Хайфе. Потому я вам 
всё и рассказываю.

Это было неожиданно. Йосэф представил бурное море, себя и Джу-
ди вместе с беженцами в грозящей каждую секунду перевернуться 
лодке. Страшно, но ведь речь идёт о спасении евреев. Даже если б 
нужно было спасать других, Йосэф и тогда не стал бы колебаться, 
а тут — братья и сёстры. Только сам он никого не спасает. Он — на-
блюдатель. Нет, необходимо вмешаться. Во что бы то ни стало надо 
переговорить с британцами. Вдруг авторитет Эйнштейна и в самом 
деле подействует? Неужели мандатной администрации безразлично, 
как она будет выглядеть в глазах общественного мнения?

— И всё же я должен связаться с английскими властями!
Капитан с сожалением посмотрел на Йосэфа.
— Вы ничего не добьётесь. Или добьётесь того, что вообще не по-

падёте в страну. Вы с женой у нас и так вроде нелегалов, — капитан 
намекал на то, что хорошо понимает, кем являются Йосэф и Джуди, 
и потому откровенен. — Вот и окажетесь вместе с беженцами. В од-
ной лодке, — усмехнулся грек, — в самом прямом смысле. А если 
этот вариант вас не устроит, вам придётся плыть с нами на Кипр. 
Словом, на ваше усмотрение. Скоро всё выяснится.

— На Кипр? — ничего не понимая, переспросил Йосэф. — 
А как же Бейрут?

— Без захода в Хайфу нет смысла идти до Бейрута, — ничего не 
объясняя, сказал капитан.

Йосэф не знал, что ответить. Капитан не выглядел обеспокоен-
ным. Казалось, он хочет именно такого поворота событий. Но по-
чему? Ведь связываться с Хаганой, чтобы нелегально доставлять 
стремящихся в Палестину евреев, опасно. Если застигнут на ме-
сте — арестуют. И пароход, и весь экипаж, а то и потопить могут. 
Йосэф догадывался, что капитан рискует не зря, что ему платят нема-
лые деньги, но не знал, что киприот испытывает и другие чувства. 
Как ни странно, этому грубоватому моряку было жаль несчастных 
беженцев, а кроме того им руководило желание досадить англичанам, 
уже несколько десятилетий управляющих Кипром.
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— Впрочем, — добавил капитан, — настаивать я не могу. Если вы 

убеждены — поступайте, как знаете. Я сообщу о вас на берег.
Через полчаса Йосэф уже говорил по корабельной рации с находив-

шимся в порту британским майором. Дональд Гэлбрейт был немного-
словен. Поинтересовавшись, кого представляет Йосэф, он заявил:

— Верховный комиссар уже принял решение. Мы не можем раз-
решить этим людям сойти на берег. Все квоты исчерпаны. Стоит во-
прос об их интернировании.

— На Тринидаде или на Маврикии? — еле сдерживаясь, едко по-
интересовался Йосэф.

Британец сделал вид, что не заметил иронии.
— Пока не знаю, — ответил он. — В ближайшие часы станет ясно.
— Сэр! — Йосэф старался сохранять спокойствие, но выдавал 

взволнованный голос. — Я представляю организацию, во главе ко-
торой стоит Альберт Эйнштейн, — ещё раз напомнил он. — Можете 
не сомневаться: американская общественность будет возмущена ва-
шими действиями. Евреи-беженцы с трудом добрались до Палести-
ны, а Британия, которую здесь представляет Верховный комиссар, 
гонит их обратно.

— Помимо евреев, — возразил майор, — в этой стране живут ара-
бы. Мы обязаны учитывать их интересы. Вы, как человек осведом-
лённый, конечно знаете о решениях правительства Его Величества, 
после того как комиссия лорда Пиля1 изучила вопрос. Повторяю: кво-
ты исчерпаны. У беженцев нет востребованных профессий, а кроме 
того среди них могут оказаться нацистские агенты.

— Нацистские агенты среди евреев? Вы это серьёзно?
— Совершенно серьёзно. Кроме того, мы не хотим создавать 

нежелательный прецедент. Если дать этим людям вьездные визы, 
сюда может хлынуть целый поток европейских евреев. Что нам тогда 
с ними делать? Верховный комиссар полагает, что они станут балла-
стом, непродуктивным элементом. Кто их будет кормить?

— По-вашему это достаточные основания?
— Основания — это принятые в своё время решения и, как след-

ствие, определённые британским правительством квоты.
1 На самом деле комиссия Пиля впервые рекомендовала раздел Палестины на два 

государства. Не желая отказываться от мандата, Британия заморозила выводы 
комиссии и резко сократила еврейскую иммиграцию.
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Йосэфу стало казаться, что ему отвечает хорошо смазанная, глад-

ко работающая машина.
Значит, — с трудом заставляя себя сдерживаться, сказал он, — 

данные ещё до войны рекомендации служат для того, чтобы обречь 
на гибель спасающихся от Гитлера беженцев?

— Почему на гибель?
— Потому что если вы отправите их обратно, они неминуемо по-

гибнут.
— Я уже сказал: мы намерены их интернировать на любой под-

ходящей территории, кроме Палестины. Извините, сэр, но у меня нет 
больше времени вести дискуссию. К тому же это не имеет никакого 
смысла. Что же касается вас… Вы один?

— Я с женой.
— Я дам указание патрульному катеру доставить вас в порт.

Йосэф не помнил, как вышел из радиорубки. Капитан оказал-
ся прав: он потерпел унизительное поражение. Говорить не с кем 
и не о чем. Только сопротивление, только немедленное создание 
еврейского государства сможет открыть ворота страны, спасти хоть 
какое-то количество приговорённых к смерти. Йосэф вспомнил, как 
Джуди разьясняла ему позицию Бен Гуриона и Вейцмана1: поскольку 
арабы отказались участвовать в борьбе против Гитлера, евреи, напро-
тив, должны всемерно помогать Англии в расчёте на то, что после 
войны Соединённое Королевство возблагодарит еврейский народ, 
воздав ему по заслугам. Джуди назвала этот расчёт убогим мышле-
нием, связанным со хрупкой надеждой. Джуди! Надо немедленно ей 
всё рассказать! Сейчас не время для детских обид.

Но Джуди в каюте не оказалось. Йосэф нашёл её на палубе. Джуди 
вглядывалась туда, где ближе к пристани, в полукилометре от бере-
га, отчётливо проступали в расходящейся утренней дымке очертания 
громоздкого и неуклюжего старинного деревянного шлюпа. Теперь 
уже можно было хорошо разглядеть судно, пассажиров которого ан-
гличане, по словам майора, собирались «интернировать на любой 
подходящей территории, кроме Палестины». Только Йосэф не верил 
сказанному. Где может находиться такая территория? Если поблизо-

1 Лидеры сионистского движения.
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сти — то, скорее всего, на Кипре. Но не покидавшая Йосэфа тревога 
заставляла подозревать, что британцы не собираются конвоировать 
беженцев на Кипр, и состряпали какой-то гнусный план, как изба-
виться от ненужных евреев.

Йосэф надеялся, что Джуди одобрит предпринятые им действия, 
но взгляд, которым его одарила жена, был гораздо красноречивее слов.

— Кто просил тебя это делать, Йоси? Ты что, и в самом деле ниче-
го не понимаешь? Или не помнишь, что заставило нас уехать из Па-
лестины? Почему ты не посоветовался со мной? Ты же знаешь, что 
мы должны, не привлекая внимания, сойти на берег, где нас будут 
встречать. Нам нельзя проходить контроль, ведь я тебе об этом гово-
рила. Посмотри, что ты наделал! Ничего не добился и нас подставил. 
Кто ты такой, чтобы англичане тебя испугались?!

— Я член Американского Еврейского Комитета, его палестинский 
представитель. Как я мог стоять в стороне?

— Ты забыл, с кем мы связаны? Твоё представительство нужно 
для отвода глаз. У нас другие задачи.

Йосэф замолчал. Он был подавлен. Джуди опять оказалась права. 
Еврейский Комитет… Палестинский представитель… А на самом 
деле — тщеславный дурак. Представился Гэлбрайту, возомнил, что 
на майора подействует его титул. Можно себе представить, как этот 
британец смеётся над ним. А с другой стороны — похоже, что имя 
Эйнштейна хоть как-то повлияло. Ведь майор пообещал прислать 
за ними катер.

Для чего мы возвращаемся? — не успокаивалась Джуди. — Чтобы 
включиться в борьбу против англичан — добровольных помощников 
Гитлера. Неважно, что они воюют с Германией. От антисемитизма 
это не лечит. Мы здесь, чтобы сражаться за создание еврейского го-
сударства, а не вести бессмысленные переговоры. Только так можно 
помочь евреям Европы…

Джуди говорила ещё что-то, но Йосэф уже не слушал. Он думал 
о другом. Скоро подойдёт патруль, и доставит их на берег, прямо 
в объятия британцев. Боже, что он натворил! Они заплатили капи-
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тану «Ифигении» намного больше запрошенной суммы и только для 
того, чтобы их не регистрировали, как пассажиров, и помогли неза-
метно сойти с корабля. Остальное должны были сделать подпольщи-
ки в порту. Джуди повторила это несколько раз, а он разволновался, 
забыл. И что теперь будет? Как сказать ей про катер?

Увидев приближающегося капитана, Джуди замолчала и опять 
стала смотреть в сторону берега. Проследив за её взглядом, грек про-
изнёс, обращаясь к Йосэфу:

— По моим сведениям, судно с беженцами возвращается в Кон-
станцу. Вполне возможно, что мы пойдём следом. И тогда будет так, 
как я вам говорил. Либо — высадка на лодках, пока не знаю где, 
либо — доставим вас на Кипр.

Какие лодки? — вмешалась Джуди. — Почему Кипр? Вы забы-
ли, что должны помочь нам высадиться в Хайфе? За что мы платили 
двойную цену?

— Я уже говорил с вашим мужем. Повторять нет смысла. Пусть 
он вам перескажет.

Грек отошёл. Джуди перевела взгляд на Йосэфа.
— Что всё это значит? Объясни наконец!
Ответ она не получила. Оглушительный взрыв потряс акваторию. 

Огонь и дым окутали корабль беженцев, и он стал оседать в воду. 
Взрывная волна дошла до «Ифигении» и так тряхнула пароход, что 
Йосэф и Джуди едва удержались на ногах. Придя в себя они увиде-
ли, что какие-то лодки и катера уже мчатся туда, где несколько ми-
нут тому назад ещё стоял мозоливший англичанам глаза допотопный 
шлюп с людьми, которые надеялись достичь избавления, а вместо 
этого нашли могилу в полукилометре от берега своей исторической 
родины.
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Глава четырнадцатая

Доктор Гольдштейн подбросил ещё несколько поленьев. В его за-
дачу входило поддерживать огонь в плите, на которой кипятились ме-
дицинские инструменты. После того как доктора вернули в гетто, он 
три недели провёл на общих работах. Силы были на исходе, но на этот 
раз Залман не беспокоился. После Румбулы ему не хотелось жить. Он 
знал, что как только не сможет выходить на работу, его пристрелят, 
и желал этого. Жил Гольдштейн в одной комнате со старым Кацем. 
Тому было легче, он обшивал немцев, а доктор долбил мёрзлую землю 
на Заячьем острове, где прокладывали какой-то кабель. Выслушав рас-
сказ Залмана, старик заплакал. Его семья погибла уже в первой акции, 
но он всё ещё надеялся, что они в лагере. Слова Гольдштейна убили 
надежду. Немного успокоившись, портной произнёс:

— Когда Шмулик узнает, он будет мстить.

Доктор не спросил, как будет мстить находящийся в Палестине Шму-
лик, даже если узнает. Кац проговорил это с такой уверенностью, что 
Залман сразу вспомнил о Михаэле. В отличие от Шмулика, Михаэль 
на фронте, и он уже мстит. Мстит! Когда Гольдштейн думал об этом, ему 
становилось легче. Он был уверен, что сын жив, и старался представить 
себе, сколько гитлеровцев успел уничтожить Михаэль. По доктору полу-
чалось, что много. Иначе и быть не могло. Никогда не думал Залман, что 
будет желать победы большевикам, но сейчас он желал им победы. Слух 
о контрнаступлении Красной Армии под Москвой достиг гетто, вселил 
надежду, и доктор со сладострастным злорадством рисовал в своём во-
ображении, как советские танки, которые привели его в дрожь, появив-
шись в сороковом году на рижских улицах, теперь утюжат гитлеровские 
трупы. И Михаэль где-то рядом. Гольдштейн так и сказал Кацу:

— Русские отомстят. И те евреи, которые воюют. Такие, как мой 
сын. Они отплатят нацистам.
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Но старый Кац поправил:
— Вы хотите сказать «немцам», доктор?
— Не все немцы виноваты, реб Нохум, — Залман всё ещё пытал-

ся зацепиться за жалкие крохи своего прежнего отношения к Герма-
нии. — Не все они гитлеровцы, — добавил он, имея в виду Шлезингера.

— Вы и после Румбулы так считаете? А вот я не могу. Знаете, что 
я думаю: если бы немцы были другими, они бы сопротивлялись Гит-
леру, а получается, что Гитлер — это и есть настоящая Германия.

Залман опешил. От малообразованного портного он не ожидал по-
добных слов. И если последние искры былых либеральных взглядов 
доктора всё ещё тлели в дальних закоулках его души, то сердце под-
держивало Каца и соглашалось со страшным выводом: Гитлер и есть 
Германия. Альтернативной Германии не существует. Активных про-
тивников нацизма — ничтожное меньшинство среди немцев. Теперь 
уже доктор не вспоминал о том, как лояльна была Германия к евреям 
в Первую мировую войну. Для него это больше не имело значения.

Но оказалось, что массовое немецкое злодейство — не всё, о чём 
хотел высказаться Кац. Демонстрируя редкое простодушие — в злом 
умысле его трудно было заподозрить — старик заявил:

— Если бы это случилось со мной, если б меня отпустили из Рум-
булы, я бы повесился.

Залман был уверен, что портной не собирался его намеренно за-
деть, но именно в эту минуту доктор полностью осознал своё положе-
ние. Конечно, он не на своём месте. После того как на его глазах убили 
Фиру, убили родных, он не должен был оставаться в живых. Но ведь 
он не хотел, он сопротивлялся, только ни объяснить, ни оправдаться 
нельзя. Ни перед собой, ни перед Кацем, ни перед другими евреями, 
которые не говорят ни слова, но Залману кажется, что он чувствует 
их молчаливое осуждение. А его дети? Что скажут они, если ему бу-
дет дано их увидеть? «Папа, как ты мог после этого жить?»

Залман подозревал, что его презирают. Даже профессор Минц 
и коллеги-врачи. Но выяснилось, что Гольдштейн не совсем прав. 
Доктор Абрамсон, религиозный еврей, подошёл к Залману вечером, 
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когда тот, едва держась на ногах, вернулся с рабочей командой. 
Гольдштейн знал Абрамсона, работавшего в еврейской больнице, 
но до войны это было шапочное знакомство. Ближе они сошлись 
в гетто, в амбулатории у Минца. Семья Абрамсона погибла в первой 
акции, и Залман со страхом ждал от доктора резких и жалящих слов, 
но услышал другое:

— Не надо осуждать себя, доктор Гольдштейн. Вы сделали выбор, 
но то, что произошло, не зависело от вас, и если вы уцелели — зна-
чит, так было нужно.

— Кому, доктор Абрамсон? Я хотел другого…
— Не все верят в Бога, — задумчиво произнёс Абрамсон, — 

но большинство верит в судьбу. То что произошло — ваша судьба. 
Кто знает, может вам суждено уцелеть, чтобы выйти отсюда, женить-
ся снова и продолжить свой род.

— Жениться? Продолжить род? После всего, что произошло? 
Даже если мы с вами чудом уцелеем, если свобода придёт раньше, 
чем нас уничтожат — откуда силы взять, чтобы начать сначала? Даже 
если б я был молод — и тогда бы не смог.

— Мы раньше на Украине жили… Я вас задерживаю, — зато-
ропился Абрамсон, — скажу коротко. — Перед первой мировой 
я женился, появился сын, а когда война началась, меня, как врача, 
мобилизовали. Войну провёл в полевых госпиталях, через четыре 
года вернулся, а вокруг — хаос. Власти нет, сегодня один атаман, 
завтра — другой. Погромы, но нас эта чума стороной обходила, 
пока не пришли петлюровцы. А я накануне в соседнюю деревню 
уехал, роды принимать. Возвращаюсь — тишина, как на кладбище. 
Кричу с порога — нет ответа. В дом захожу — всё разгромлено, 
и мёртвая жена на постели: живот саблей распорот, а мальчик мой 
на полу лежит, и вместо головки курчавой — кровавая каша. Дру-
гой бы руки на себя наложил, а еврею нельзя: еврей должен жить. 
Похоронил я любимых моих и той же ночью уехал. Во Францию 
хотел попасть, или в Америку, но получилось так, что в Латвии 
оказался. И лишь только на ноги встал — опять семью завёл. Со-
сватал хорошую женщину — молодую вдову, поставили ху́пу1, ро-
дились дети. А теперь и они в земле лежат… — Абрамсон, до сих 

1 Балдахин, под которым проводят еврейский свадебный обряд.
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пор говоривший спокойно, отвернулся и заплакал, но, сделав над 
собой усилие, повернулся к Залману:

— А выживу — в третий раз женюсь. Уж таков наш еврейский 
путь. Что бы ни случилось, как бы тяжело не было, надо жить, и дать 
жизнь потомству — чтобы жил народ. Такова наша традиция, наш 
ответ убийцам всех времён. Даст Бог, и я сделаю так же, только… — 
Абрамсон опять отвернулся, чтобы справиться со спазмом, — только 
здесь, на нашей крови, ни за что не останусь. Поеду в Страну Израи-
ля. Сразу надо было туда уехать… После того погрома…

Гольдштейн с трудом поднимался по лестнице. Подгибались 
ноги, он еле тащил измученное тело. Прав Абрамсон, конечно прав, 
но у этого человека есть ещё силы, а у него их не осталось. Ни ду-
шевных, ни физических. Вспомнилась притча об Иове, но разве мож-
но сравнивать? Иов был праведник, и Бог о нём вспомнил, а такому 
грешнику, как доктор Гольдштейн, рассчитывать не на что, кроме как 
молиться, чтобы забрали поскорее его никчемную жизнь. Залман был 
уверен, что долго ждать не придётся. Тех, кто больше не мог работать, 
убивали, но произошло неожиданное. Через три дня доктора внезап-
но освободили от общих работ и вернули в больницу, где не было уже 
ни Страдыня, ни Дзидры Блумберг, и которой заведовал Подниекс. 
Гольдштейн был так изнурён, что не смог удивиться, и воспринял 
случившееся почти равнодушно, как будто заранее предвидел, что 
так и будет. О переменах в его жизни Залману объявил помощник 
коменданта, но он лишь исполнял указание. Чьё именно — этого док-
тор не знал. Ему снова продлили жизнь, но разве он просил об этом? 
Разве на этом его страдания закончатся?

Но ещё более удивительным было то, что негодяй Подниекс при-
нял возвращение Гольдштейна, как должное, и говорил с ним так, 
словно ничего не произошло. Говорил без явной враждебности — 
во всяком случае доктору так показалось.

— Ну что же, работайте. Раньше мы вам служили, теперь будет 
наоборот. И это справедливо. В отличие от моего предшественника 
у меня нет к вам сантиментов, и всё же мы были коллегами. Указания 
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будете получать от старшей сестры, а пока эта должность свободна, 
вами будет заниматься мой заместитель.

Но в отличие от вникавшей во все мелочи, хотя это не входило 
в её обязанности, и не дававшей Гольдштейну покоя Дзидры Блум-
берг, заместитель Подниекса доктор Лицитис меньше всего хотел 
заниматься выносившим грязные вёдра евреем, и Залман оказался 
предоставлен самому себе. Но он по-прежнему не доверял Подниек-
су, ждал подвоха, и когда прошёл слух о назначении старшей сестры, 
внутренне сжался. Если кто-то из больничного коллектива — тогда 
легче. В больнице, кроме Подниекса, похоже некого опасаться. Хотя 
кто его знает? Больница не маленькая. И как только такому среднему 
врачу, как Подниекс, удалось стать её руководителем?

Гольдштейн решил, что в любом случае он не даст над собой из-
деваться. Не станет терпеть. Откажется работать, и пусть расстре-
ляют! Зачем ему такая жизнь? Снова вспомнилась Дзидра. Доктор 
так и не смог объяснить поведение этой нордической красавицы. 
Вела себя жёстко, иногда жестоко, заставила бояться голоса и взгля-
да, и спасла от смерти в ту страшную минуту, когда он не сомне-
вался, что всё кончено. Притворялась, играла роль? Зачем? Кто она 
на самом деле? Вспомнились слова Страдыня. Это он послал Дзидру 
в перевязочную. Почему её? Что знал профессор о ней такого, чего 
не знал он, Залман?

.
Старшая сестра появилась на следующий день. Залман её не ви-

дел. С утра он выносил накопившийся мусор, чистил и мыл в отделе-
ниях под кинжальными взглядами раненых немцев, догадывавшихся, 
даже не видя звёзд, что он еврей, а после обеда, когда повариха сунула 
ему, едва не облив, миску больничного супа, он кипятил инструмен-
ты, заодно имея возможность погреться у плиты. На кухне, глядя как 
Гольдштейн, словно дворовый пёс, с жадностью вылизывает миску, 
одна из работниц сказала, причём без ненависти (какая может быть 
ненависть к недочеловеку?):

— А вы как хотели? Чтобы латыши на вас работали? Ну уж нет! 
Теперь ваша очередь выносить помои.
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«И чего ты ждал? — обращался к самому себе, подбрасывая дро-

ва, Залман. — Чтобы отблагодарили тебя за верность и преданность 
Латвии? Скажи спасибо, что супа налили. У собак больше прав, чем 
у нас. Скоро старшая сестра покажется. Что-то она скажет?» Он уже 
закончил работу, когда отворилась дверь. Если бы в этот момент Зал-
ман увидел привидение, он был бы удивлён меньше.

На пороге стояла Зента. Гольдштейн не ожидал такого сюрприза. 
Он готовился к худшему. По выражению лица Зенты доктор понял, 
что и она потрясена. Зента заговорила первой:

— Я думала, вы погибли… Там, в Румбуле.
— Убили мою жену, а меня вернули. Как видно кто-то влиятель-

ный хочет, чтобы я пока жил. — Гольдштейн подозревал, что его не-
зримо опекает тот, кого он вылечил — штандартенфюрер Дегенхардт.

— Мне очень жаль вашу жену, Залман. Я не знала, что вы… что 
ты здесь. Как только сказали — сразу побежала сюда.

— А кто сказал?
— Сестричка Вайра из хирургического. Я давно её знаю. Когда 

Подниекс пришёл выразить соболезнования…
— Какие соболезнования? Что случилось?
— Арвид умер… Второй месяц уже…
— Боже мой! Зента! Как же ты теперь?
— Плохо, Залман. О тебе думала. Было бы на кого опереться…
— Неважная из меня сейчас опора…
— Я помогу тебе.
— Значит — это ты старшая сестра?
Зента кивнула. Они говорили друг другу «ты». Теперь ничто 

не мешало этому.
— Мне Подниекс предложил. Я даже не просила. Он сам ска-

зал, что есть подходящая должность — и вот… Залман, Лия жива, 
и я знаю, где она и у кого. С ней всё в порядке.

Гольдштейн молчал. Он онемел, в полной мере сознавая своё ни-
чтожество. Мерзавец! Не спросил о дочери! Ведь это первое, что он 
должен был сделать!

Но Зента и так сказала всё, что знала. На её просьбу навести 
справки о Лие Валдис ответил:
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— Всё, что мне известно — то, что девочка у Леона. Он мой дав-

ний приятель. Но узнать, что там сейчас происходит, сложно. Посто-
янной связи нет, а посылать кого-то — это риск, да и люди нужны 
в городе. Посылал уже, когда вы о помощи попросили. Пока подо-
ждём. Но Леона я знаю хорошо. Он не выдаст.

А Леон с мрачным видом распрягал лошадь. Они с Зелмой только 
что вернулись из Риги. Устали, продрогли, а на обратном пути пошёл 
снег. Чуть с дороги не сбились. Наскоро поев, Леон понёс еду Лие, 
слыша за спиной ворчливый шёпот жены. Кричать она уже не могла.

— Неси, неси своей жидовочке. Скоро от меня избавишься, и бу-
дете, как два голубка. Молодой и старый.

Леон ничего не ответил. Пусть говорит. К тому же так оно и есть. 
В Риге врач, нахмурившись, осмотрел Зелму и, покачав головой, ска-
зал:

— Всё, что можете, ей давайте: молоко горячее, мёд, жиры, — 
и продиктовал кучу рекомендаций, а когда Зелма вышла в коридор, 
задержал Леона.

— Месяца два протянет, не больше. У неё уже нет лёгких.

Поэтому Леону так важна была Лия. От своих планов он не соби-
рался отказываться. Услышав приговор врача, Леон понял, что у него 
развязаны руки, но решил не спешить. Не стоит волновать Зелму. Пу-
скай хотя бы умрёт спокойно. А пока надо подготовить Лию, пустить 
в ход весь свой опыт. Ему ли не знать, как это делается!

В то время как Залман, вернувшись в гетто, а Зента — домой 
на Те́рбатас1, переживали, каждый по-своему, неожиданную встре-
чу (оба давно уже потеряли надежду когда-нибудь увидеть друг дру-
га), полицейский Фрицис, теперь уже бывший, лежал на диване, от-
вернувшись к стене после очередного скандала с женой, а Рута, еле 
сдерживая ярость, сидела на кухне. После того как Фрициса уволили 
из полиции, скандалы происходили ежедневно. То что её муж болван 
и тюфяк, Рута знала и раньше, но быть до такой степени идиотом! 

1 Улица в центре Риги.
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Не только не продвинуться, но потерять так бездарно и по-дурацки 
службу, на которую она, Рута, возлагала столько надежд! А главное, 
из-за чего, точнее, из-за кого? Из-за жида Гольдштейна, которого 
Фрицис вытащил из Румбулы, не позволив ему подохнуть. За это 
и поплатился, а вместе с ним и она, потому что теперь у них обоих 
нет работы. Доктор Подниекс закрыл свою клинику, заведует боль-
ницей, но Руту к себе не взял, хотя и обещал. Зато взял Зенту, о ко-
торой Рута знала, что она была в близких отношениях с Гольдштей-
ном. Всё понятно. Значит у Густава есть свои соображения, и ему 
не нужно, чтобы бывшая любовница путалась под ногами. А ещё 
проблема в том, что у неё нет медицинского диплома. И откуда ему 
взяться, если она на рабочем месте училась? В клинике Гольдштейна 
это не играло роли, а вот в больницу так просто не берут. Теперь, 
когда германская армия споткнулась и увязла в русских снегах, все 
госпитали и больницы Риги заполнены ранеными, и немцы очень 
бдительно следят, чтобы случайные люди туда не попали. Нужна хо-
рошая рекомендация, и Подниекс мог бы её дать. Поговорить с ним 
ещё раз? Должно быть, Густав просто о ней забыл. Ну конечно! Ведь 
она сидит, как наседка, дома и ждёт, пока о ней вспомнят. Дура! У за-
ведующего больницей нет других забот, кроме как о Руте думать? 
Немедленно, сейчас же надо о себе напомнить. Неужели после всего, 
что между ними было, Подниекс ей откажет?

Интуиция не подвела Руту. Подниексу действительно было 
не до неё. Сложилась напряжённая ситуация: санитарные поезда 
с Восточного фронта шли один за другим, и новому заведующему 
требовалось с самой лучшей стороны показать себя перед немцами. 
Вначале Густав пытался увильнуть, но Рута не просто просила. Она 
пустила в ход всё своё обаяние в полной уверенности, что и бывшему 
любовнику есть что вспомнить. Закончились переговоры в постели, 
и через день Рута вышла на работу. Дома её не было всю ночь, и, 
вернувшись, она не стала оправдываться. Фрицис её больше не инте-
ресовал. Загадкой оставалась Зента. С точки зрения Руты должность 
старшей сестры одной из лучших городских больниц, которая фак-
тически превратилась в немецкий военный госпиталь, подходила ей 
меньше всего. Поэтому надо сделать так, чтобы Подниекс убрал Зен-
ту, а назначил… Ну конечно же её, Руту! Хватит прозябать! Теперь 
у неё есть достойная цель.
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Рута не слишком ошибалась, полагая, что взяв на работу Зенту, 

Подниекс руководствовался каким-то расчётом. Он хорошо знал по-
койного доктора Балодиса, был с ним в добрых отношениях, и решил 
помочь его вдове, надеясь, что сумеет сделать Зенту своими глазами 
и ушами. И переспать с ней, если быть понастойчивее. А почему бы 
и нет? Блондинки были страстью Подниекса. Немало ему пришлось 
пережить когда-то из-за Дзидры Блумберг, и он не жалел об этом. 
Дзидра того стоила. Но Подниексу и в голову не могло придти, что 
у Зенты в своё время была связь с Гольдштейном. Зато об этом не за-
была Рута. С её появлением в больнице часы Зенты и Залмана нача-
ли отсчитывать последний отрезок отпущенного им времени, но оба 
они об этом не знали, поглощённые тем, что нашли друг друга. Им 
не надо было говорить о своих чувствах. Всё было ясно без слов.

Нужно было вытащить Залмана из гетто, воспользовавшись тем, 
что он самостоятельно выходит в город. Это стало главной задачей 
Зенты, и наполнило её жизнь смыслом. Появление в больнице Руты 
её не встревожило: она ничего не знала о Руте. Встревожился Голь-
дштейн. Рута намеренно его не замечала, и это внушало опасения. 
Подниекс, Рута, и он — словно какая-то зловещая сила снова собрала 
их вместе. Залман чувствовал опасность, но теперь он беспокоился 
не только за себя. Под удар попадала и Зента. И почему именно её 
захотел иметь старшей сестрой Подниекс? Ведь опыта такой работы 
у Зенты нет. Наверняка что-то замыслил.

А Рута выжидала. У неё не было сомнений в успехе, оставалось 
только не пропустить подходящий момент. Можно было поступить 
проще и самой донести в гестапо, но это было бы слишком банально. 
Рута хотела, чтобы всё сделал Подниекс, а для этого его надо было 
настроить против Зенты. Рута так размечталась, видя себя в роли 
старшей сестры, Зенту в Саласпилсе, а окончательно растоптанного 
Гольдштейна там, где ему и всем евреям место, что совершенно пере-
стала общаться с Фрицисом, и в один из вечеров не обнаружила его 
дома. Её муж пропал, исчез непонятно куда, и почти ничего не взял 
с собой, кроме чистой рубашки и смены белья.

Но Фрицис пропал только для Руты. В тот момент, когда его жена 
осознала, что осталась одна, он сидел перед Валдисом и получал 
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последние инструкции, прежде чем отправиться к Леону Бренчу, 
а оттуда — на родительский хутор, где теперь должен был находиться 
постоянно в качестве связного рижского подпольного центра. Он был 
спокоен, полон уверенности, и, уйдя от Руты, впервые за последние 
годы чувствовал облегчение. Наконец-то он нашёл выход. С комму-
нистами, с русскими, с кем угодно — лишь бы не стоять в стороне. 
После того что он видел в Румбуле, Фрицис больше не мог и не хотел 
бездействовать.

Конец первой части
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