
Обманщик 1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Обманщик"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


Обманщик 2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Фредерик Форсайт

Обманщик

Холодная война продолжалась сорок лет. Обычно говорят, что ее выиграл Запад. Но не без
потерь.

Эта книга посвящается тем, кто большую часть своей жизни провел в тайных операциях.

Такое было время, друзья.

Пролог

Летом 1983 года тогдашний директор британской секретной разведывательной службы
(Интеллидженс Сервис), несмотря на некоторое сопротивление своих сотрудников,
санкционировал создание нового отдела.

Сопротивление исходило главным образом от руководителей уже существовавших отделов,
которые давно разделили мир на сферы своего влияния. Предполагалось, что новый отдел
будет выполнять свои задачи на любой территории, в любом уголке земли, а это грозило
нарушить сложившуюся систему расстановки сил.

Создать новый отдел побудили две причины. Во-первых, несмотря на царившее в Вестминстере
и Уайтхолле и особенно в правительстве консерваторов упоение победой на Фолклендских
островах, никто не мог ответить на постоянно задававшийся чрезвычайно неприятный вопрос:
почему высадившиеся в Порт-Стэнли войска аргентинского генерала Гальтьери застали нас
врасплох?

Больше года разные отделы Интеллидженс Сервис безуспешно пытались найти ответ на этот
вопрос. Все споры между ними неизменно сводились к обвинениям и контр-обвинениям типа
«нас не предупреждали» и «нет, вас предупреждали». Министр иностранных дел лорд
Каррингтон понял, что обязан уйти в отставку. Несколько лет спустя подобный скандал
пережила Америка, когда возле Локерби разбился пассажирский самолет компании «Пан
Американ». Тогда одно агентство заявило, что оно предупреждало о грозящей катастрофе, а
другое – что оно не получало никаких предупреждений.

Второй причиной было недавнее восшествие на престол Генерального секретаря Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза Юрия Андропова, который в течение
пятнадцати лет занимал пост председателя КГБ. Сохранив преданность КГБ, Андропов все
больше поощрял агрессивные методы шпионажа и «активные операции» против Запада.
Известно, что среди таких активных операций он отдавал предпочтение дезинформации в
самом широком смысле слова: распространению заведомо ложных сведений, вербовке агентов
влияния, физическому устранению известных личностей. Все эти операции должны были
посеять взаимное недоверие и неуверенность среди союзников.

Миссис Тэтчер, которой тогда Советы присвоили титул «Железная леди», придерживалась
такой точки зрения, что КГБ следует отплатить той же монетой, и заявила, что ее не пугает
намерение британских спецслужб сыграть с КГБ ответный матч.

Новому подразделению было дано громоздкое название «Отдел дезинформации и
психологической обработки». Разумеется, это название было сразу сокращено до «Отдела
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дезинформации».

Был назначен руководитель нового отдела. Какие-то остряки сразу окрестили его
«Обманщиком» – очевидно, по тем же соображениям, по которым шефа отдела технических
средств называли «Квартирмейстером», а начальника юридического отдела – «Юристом».

Директора Интеллидженс Сервис сэра Артура можно было бы критиковать (и позже его
действительно критиковали, ведь судить задним числом всегда проще, чем предвидеть) за
неудачный выбор. Руководителем отдела дезинформации он назначил не опытного бюрократа,
осторожного и изворотливого, как любой истинный правительственный чиновник, а бывшего
тайного агента разведки, работавшего в восточногерманском отделе.

Этим человеком был Сэм Маккриди, и он возглавлял отдел дезинформации в течение семи лет.
Но все хорошее когда-то кончается. Поздней весной 1990 года в самом сердце Уайтхолла
состоялся разговор…

* * *

В приемной из-за стола поднялся молодой секретарь с отработанной улыбкой.

– Доброе утро, сэр Марк. Постоянный заместитель просил немедленно проводить вас к нему.

Он открыл дверь в кабинет постоянного заместителя министра иностранных дел и по делам
содружества, пропустил посетителя и прикрыл за ним дверь. Сэр Роберт Инглис, приветливо
улыбаясь, встал.

– Марк, дорогой мой, как хорошо, что вы пришли!

Директор разведывательной службы, даже свежеиспеченный, не может не насторожиться,
встретив такой теплый прием со стороны почти незнакомого человека, который вдруг
начинает разговор с тобой, как с родным братом. Сэр Марк настроился на трудную беседу.

Заместитель министра предложил ему сесть, открыл лежавшую на столе потрепанную вализу и
извлек из нее желтовато-коричневую папку с красной диагональной полосой.

– Вы уже совершили поездку по своим центрам и, конечно, поделитесь со мной
впечатлениями? – спросил он.

– Разумеется, Роберт, – в свое время.

Вслед за папкой с совершенно секретными документами сэр Роберт Инглис вынул тетрадь в
красной бумажной обложке, скрепленную черной пластиковой спиралью. – Я уже
ознакомился, – начал он, – с вашим докладом «Интеллидженс Сервис в девяностые годы», а
также с последним перечнем требований наших координаторов. Судя по всему, вы
чрезвычайно тщательно учли все их требования.

– Благодарю вас, Роберт, – сказал директор. – Значит, я могу рассчитывать на поддержку
вашего министерства?

Улыбка дипломата могла бы выиграть приз на американском телешоу.

– Дорогой Марк, с большей частью ваших предложений у нас нет никаких проблем. Но у меня
есть совсем немного вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить.
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«Ну начинается», – подумал директор Интеллидженс Сервис.

– Например, правильно ли я понял, что финансирование предлагаемых вами новых зарубежных
центров уже согласовано с Министерством финансов и необходимые средства распределены по
бюджетам разных ведомств?

Собеседники отлично знали, что средства на содержание Интеллидженс Сервис поступают не
только и не столько из бюджета Министерства иностранных дел. В отличие от бюджета
американского ЦРУ реальный бюджет британской Интеллидженс Сервис известен крайне
ограниченному числу лиц и распределяется между всеми министерствами, получающими
правительственные дотации и субсидии, включая даже такие далекие от разведки учреждения,
как, например, Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, – возможно,
в расчете на тот случай, если когда-нибудь ему потребуются точные сведения о количестве
трески, вылавливаемой исландцами в Северной Атлантике.

Поскольку Интеллидженс Сервис получает средства из различных, часто тайных, источников,
Министерство иностранных дел не может «надавить» на разведывательную службу, пригрозив
урезать финансирование, если не будут удовлетворены их требования. Сэр Марк кивнул.

– Здесь нет проблем. Мы были в Министерстве финансов, объяснили ситуацию, предварительно
согласовав все вопросы с кабинетом министров, и финансисты нашли необходимые деньги. Они
скрыты в статьях расходов на научно-исследовательские работы самых безобидных
министерств.

– Превосходно, – просиял постоянный заместитель министра, будто наконец-то исполнилась
его давнишняя мечта. – Тогда давайте обсудим только то, что входит в сферу моей
компетенции. Не знаю, каково положение со штатами у вас, но мы испытываем определенные
трудности с содержанием большого числа агентов, особенно после окончания холодной войны
и освобождения Центральной и Восточной Европы. Вы понимаете, что я имею в виду?

Сэр Марк отлично понял, что имеет в виду заместитель министра. За последние два года
крушение коммунистической системы быстро меняло дипломатическую карту мира.
Министерство иностранных дел стало искать пути внедрения в страны Центральной Европы и
Балканского полуострова; обсуждалась даже возможность открытия мини-посольств в Литве,
Латвии и Эстонии, как только те добьются долгожданной независимости от Москвы. По
мнению заместителя министра, отсюда следовало, что после окончания холодной войны его
коллеги из разведывательной службы, в отличие от дипломатов, должны были сокращать
число своих агентов. Сэр Марк не разделял такого мнения.

– У нас тоже нет иного пути, кроме поиска новых сотрудников. Не говоря о трудностях подбора
подходящих кандидатур, одна лишь их подготовка занимает шесть месяцев. Только после этого
мы можем ввести нового сотрудника в штат Интеллидженс Сервис и высвободить
подготовленного агента для работы за рубежом.

Дипломат перестал улыбаться и подался вперед.

– Мой дорогой Марк, именно об этом я и хотел с вами поговорить. О предоставлении мест в
наших посольствах, сколько и кому.

Сэр Марк внутренне застонал. Этот ублюдок нащупал самое больное место. «Добраться» до
разведывательной службы через ее бюджет Министерство иностранных дел не может, но одна
козырная карта у него всегда наготове. В большинстве случаев агенты разведки работают за
рубежом под крышей посольств. Значит, посольство становится хозяином агента. Нет штатной

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 5 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

единицы для прикрытия, нет и места для агента.

– Каковы же, по вашему мнению, перспективы нашего сотрудничества, Роберт? – спросил он.

– Боюсь, мы будем просто не в состоянии предложить должности некоторым из ваших
наиболее… ярких сотрудников. Например агентам, о деятельности которых хорошо
осведомлена другая сторона. Тем, кто только прикрывается бронзовой дощечкой на двери
кабинета. Во времена холодной войны это было приемлемо, в новой Европе такие агенты будут
как бельмо на глазу. Лишний повод для обид. Я уверен, вы это тоже понимаете.

Оба собеседника хорошо знали, что работающие за рубежом агенты делятся на три категории.
К первой относятся «нелегальщики», не защищенные дипломатическим паспортом; они не
имеют прямой связи с посольством и потому не заботили сэра Роберта Инглиса. Агенты,
входящие в штат посольства, делятся на «объявленных» и «необъявленных».

Истинные функции объявленного агента, который сидел в своем кабинете за дверью с
бронзовой дощечкой, были общеизвестны. В прошлом иметь такого агента было мечтой любой
разведслужбы. В странах коммунистического лагеря и третьего мира диссиденты, просто
недовольные и вообще все желающие точно знали, к кому в посольстве им нужно обратиться,
чтобы, как на исповеди, выплакать свои беды. Таким путем собирали богатый урожай
информации и находили знаменитейших перебежчиков.

Заместитель министра хотел сказать, что впредь он не хочет иметь дело с такими агентами и
не будет предоставлять им дипломатические должности. Он был предан прекрасной традиции
своего министерства: ублаготворять любого, кто не имел счастья родиться британцем.

– Я понимаю, о чем вы говорите, Роберт, но я не могу начать и не начну свою работу
директором Интеллидженс Сервис с увольнения опытных агентов, которые преданно служили
много лет.

– Подыщите для них другую работу, – предложил сэр Роберт. – В Центральной или Южной
Америке, в Африке…

– Но не могу же я упрятать их в Бурунди до самой пенсии.

– Тогда предложите им какую-нибудь канцелярскую работу. Здесь, дома.

– То есть то, что называется «работой не по специальности», – уточнил директор. –
Практически все откажутся от такого предложения.

– Тогда они должны уйти на пенсию раньше срока, – спокойно сказал дипломат и снова
подался вперед. – Марк, дорогой мой, это не предмет для торга. Можете быть уверены, со мной
согласятся «мудрецы», тем более что я – один из них. Мы не станем возражать против щедрых
компенсаций, но…

Пятью «мудрецами» были постоянные заместители секретаря кабинета министров, министров
иностранных дел, внутренних дел, обороны и финансов. Эти люди сосредоточили в своих руках
огромную власть. Помимо всего прочего они назначали (или – что почти одно и то же –
рекомендовали премьер-министру) директора Интеллидженс Сервис и генерального директора
Службы безопасности, MI5. Сэр Марк расстроился, но он знал, в чьих руках реальная власть.
Очевидно, ему придется уступить.

– Хорошо, но мне потребуется соответствующее официальное распоряжение.
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Он имел в виду, что в глазах своих сотрудников ему хотелось бы остаться чистым: каждый
должен понять, что он лишь подчиняется приказу сверху. Теперь сэр Роберт Инглис мог
позволить себе широкий жест.

– Распоряжение будет подготовлено немедленно, – сказал он. – Я попрошу других «мудрецов»
собраться на совещание, чтобы утвердить новые правила, которые соответствовали бы
изменившейся ситуации. Вам же в свете этих новых правил, которые не заставят себя ждать, я
порекомендовал бы изучить то, что юристы называют «групповым иском», и таким образом
установить типичные пункты обвинения.

– Групповой иск? Пункты обвинения? О чем вы говорите? – не понял сэр Марк.

– О прецеденте, дорогой мой Марк. Об одном-единственном прецеденте, который затем можно
будет использовать в отношении всей группы.

– Вы предлагаете найти козла отпущения?

– Это слишком грубо сказано. Увольнение с щедрой пенсией едва ли можно назвать
жертвоприношением. Возьмите одного из ваших сотрудников, преждевременный уход которого
не вызовет кривотолков, устройте слушание и таким образом создайте прецедент.

– Одного из сотрудников? Вы имеете в виду какого-то конкретного человека?

Сэр Роберт побарабанил пальцами по столу и перевел взгляд на потолок.

– Ну, вы можете начать с Сэма Маккриди.

Ну конечно. Обманщик. Сэр Марк знал, что уже три месяца, со времени последней
нашумевшей операции в Карибском море, предпринятой по инициативе Сэма Маккриди, в
Министерстве иностранных дел к нему относились почти как к сорвавшемуся с цепи
Чингисхану. Действительно, странно. Такой… стреляный воробей.

* * *

Возвращаясь в свою штаб-квартиру – Сенчери-хаус, расположенную на другом берегу Темзы,
сэр Марк задумался. Он понимал, что заместитель министра иностранных дел неспроста
назвал Сэма Маккриди – на самом деле он настаивал на его увольнении. С точки зрения
директора Интеллидженс Сервис, менее удобную кандидатуру найти было трудно.

В 1983 году, когда Сэм Маккриди стал руководителем отдела дезинформации, сэр Марк,
сверстник Маккриди, был заместителем инспектора, то есть лишь одной ступенькой выше на
служебной лестнице. Ему нравился странноватый, немного высокомерный агент, только что
назначенный сэром Артуром на новый пост, впрочем, тогда он нравился всем.

Вскоре сэра Марка на три года отправили на Дальний Восток (он свободно говорил по-
китайски). Вернувшись в 1986 году, он получил повышение – должность заместителя
директора службы. Когда сэр Артур ушел на пенсию, его место занял другой человек, которого
сэр Марк сменил лишь в январе.

До отъезда в Китай сэр Марк, как и многие другие, полагал, что Сэм Маккриди недолго
продержится в кресле руководителя отдела. Если верить слухам, Обманщик был слишком
неуступчив и прямолинеен, чтобы найти общий язык с искушенными в политике старожилами
Сенчери-хауса.
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Во-первых, ни один из региональных отделов не мог мириться с появлением человека, который
намеревался работать на их территориях, тщательно оберегаемых от конкурентов. Могли
возникнуть скрытые конфликты, которые под силу уладить лишь опытному дипломату, а
Маккриди, несмотря на его многочисленные таланты, дипломатом никто не считал. Во-вторых,
всегда немного неряшливый Сэм плохо вписывался в мир безупречно одетых
высокопоставленных чиновников, большинство которых были выпускниками
привилегированных частных школ.

По возвращении из Китая сэр Марк с удивлением обнаружил, что Сэм Маккриди процветает.
Судя по всему, ему удалось добиться завидной преданности от всех сотрудников своего отдела
и не вызывать раздражения даже у самых твердолобых руководителей региональных отделов,
если приходилось обращаться к ним с просьбами.

Когда его агенты приезжали в отпуск или на инструктаж, он умел разговаривать с ними на их
языке. Таким образом, он собрал целую энциклопедию ценнейшей информации, большая часть
которой, без сомнения, никогда не разглашалась – в соответствии с принципом сведения числа
осведомленных к самому строгому минимуму.

Было известно, что он не гнушается выпить пива с простыми техниками, теми, кто крутит
гайки; далеко не каждый руководитель осмеливался на такой демократизм. Между тем, с
помощью младшего персонала Маккриди изредка в мгновение ока устанавливал
подслушивающее устройство, перехватывал почту или получал поддельный паспорт. В
подобных ситуациях руководители других отделов не успели бы оформить необходимые
документы.

Все это, равно как и другие раздражающие причуды, вроде пренебрежения к правилам или
исчезновения на время по собственной прихоти, едва ли могло вызвать восторг чиновников.
Маккриди оставался на своем месте по очень простой причине: он собирал сведения, он
передавал информацию, он осуществлял операции, которые заставляли генералов КГБ
запасаться таблетками от несварения желудка. Итак, он оставался на посту руководителя
отдела… пока оставался.

Сэр Марк вздохнул, выбрался из своего «ягуара» в подземном гараже Сенчери-хауса и на
лифте поднялся на верхний этаж, где располагался его кабинет. Сейчас ему ничего не нужно
было делать. Сэр Роберт Инглис посовещается со своими коллегами и придумает «новые
правила», некие руководящие указания, которые позволили бы расстроенному директору
Интеллидженс Сервис честно, хотя и очень неохотно, сказать: «У меня нет выбора».

Руководящие указания (а точнее – приказ) поступили из Министерства иностранных дел лишь
в начале июня. Сэр Марк вызвал к себе двух заместителей.

– Немного жестковато, черт бы их побрал, – сказал Безил Грей. – Бороться бесполезно?

– На этот раз – бесполезно, – ответил директор. – Инглис закусил удила, и, как видите, его
поддерживают четыре «мудреца».

Документ, который сэр Марк дал своим заместителям, был образцом четкости стиля и
безупречной логики. В нем отмечалось, что Восточная Германия, некогда могущественное и
наиболее активное государство восточноевропейского коммунистического блока, к третьему
октября в полном смысле слова прекратит свое существование. В Восточном Берлине не будет
посольства, знаменитая стена уже не разделяет город, грозная секретная полиция, Штази,
разбегается, а советские войска постепенно выводятся. Целый регион, в котором когда-то
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проводились крупнейшие операции, разрабатывавшиеся в Лондоне, превратится в сцену для
интермедий или вообще перестанет представлять интерес для разведслужб.

Кроме того, говорилось далее в документе, в Чехословакии приходит к власти симпатичный
мистер Вацлав Гавел, а агенты спецслужб этой страны скоро будут учить детишек в
воскресных церковных школах. Добавьте к этому крушение коммунистического режима в
Польше, Венгрии и Румынии, неминуемый крах его в Болгарии – и вы получите примерное
представление о расстановке сил в ближайшем будущем.

– Что ж, – вздохнул Тимоти Эдуардз, – приходится признать, что впредь в Восточной Европе у
нас не будет таких операций, какие мы привыкли там проводить, не будет и необходимости в
агентах. Они правы.

– Как благородно с вашей стороны, – улыбнулся директор.

Безила Грея он выдвинул сам, это первое, что он сделал, став директором в январе. Тимоти
Эдуардз достался ему в наследство от предшественника. Сэр Марк понимал, что Эдуардз
мечтает через три года занять его место; понимал он и то, что не имеет ни малейшего желания
рекомендовать его на место директора. Не то чтобы Эдуардз был глуп. Напротив, он очень
умен, но…

– Здесь совсем не упомянуты другие опасности, – проворчал Грей. – Ни слова о международном
терроризме, о росте наркобизнеса, о незаконных военных формированиях – и ни слова о
распространении оружия.

В докладе «Интеллидженс Сервис в девяностые годы», который сэр Роберт Инглис прочитал и,
очевидно, одобрил, сэр Марк подчеркивал, что угрозы глобального характера будут скорее
смещаться, чем ослабевать. Наиболее серьезной опасностью станет распространение
огромного количества вооружения – не избытков оружия, произведенного во время войны, а
высокотехнологичного современного вооружения, ракет с химическими, бактериологическими
и даже ядерными боеголовками. Все это постоянно накапливали диктаторские режимы, в том
числе чрезвычайно нестабильные. Лежавший перед ним документ предательски замалчивал
эти проблемы.

– Так что теперь будет? – спросил Тимоти Эдуардз.

– Теперь, – спокойно ответил директор, – нам предстоит переселение наших сотрудников. Из
Восточной Европы в родные пенаты.

Он имел в виду, что теперь ветераны времен холодной войны, которые, работая в посольствах к
востоку от железного занавеса, проводили свои операции, создавали сети местных агентов,
вернутся домой – туда, где для них нет работы. Конечно, их место на Востоке займут другие,
более молодые агенты, истинная профессия которых никому не будет известна, которые
сольются со штатом посольства и не станут оскорблять одним своим присутствием демократии,
рождающиеся за «Берлинской стеной». Разумеется, разведывательная служба будет пополнять
свои ряды, у директора хватит забот. Но проблема ветеранов оставалась. Куда их девать? Был
только один ответ – уволить из Интеллидженс Сервис.

– Нам придется организовать прецедент, – сказал сэр Марк. – Один прецедент, который
расчистит путь к досрочному увольнению других.

– Вы кого-то имеете в виду? – спросил Грей.
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– Сэр Роберт Инглис имеет. Сэма Маккриди.

Безил Грей в изумлении раскрыл рот.

– Шеф, Сэма нельзя выгонять.

– Никто и не собирается выгонять Сэма, – возразил сэр Марк и повторил слова Роберта
Инглиса: – Досрочную щедрую пенсию едва ли можно назвать жертвоприношением.

«Должно быть, – подумал он, – те тридцать сребреников, которые заплатили римляне, были
очень тяжелы».

– Печально, конечно, потому что все мы любим Сэма – сказал Эдуардз. – Но решать такие
вопросы должен шеф.

– Вот именно. Благодарю вас, – сказал сэр Марк.

Сейчас он впервые понял, почему не стал бы рекомендовать Тимоти Эдуардза на пост
директора. Он, сэр Марк, сделает то, что вынужден сделать, но только потому что у него нет
другого выхода, и потом будет презирать себя. Эдуардз сделал бы то же самое, но по другой
причине; это способствовало бы его карьере.

– Нам придется предложить ему три места, – заметил Грей. – Может, он на что-то согласится.

Грей очень надеялся, что так оно и будет.

– Возможно, – проворчал сэр Марк.

– Что вы имеете в виду, шеф? – спросил Эдуардз.

Сэр Марк раскрыл папку, в которой были результаты его совещаний с начальником отдела
кадров.

– Мы можем предложить ему должности начальника тренировочного центра, руководителя
административно-финансового отдела или центральной регистратуры.

Эдуардз чуть заметно улыбнулся. «Все будет отлично», – подумал он.

* * *

Две недели спустя виновник всех этих дискуссий беспокойно кружил по своему кабинету, а его
заместитель Денис Гонт мрачно изучал лежавшую перед ним бумагу.

– Все не так плохо, Сэм, – говорил он. – Вас не выгоняют. Речь идет просто о другой должности.

– Кто-то хочет от меня избавиться, – убежденно сказал Маккриди.

В то лето лондонцы мучились от жары. Мужчины открыли окно и сняли пиджаки. Гонт был в
модной бледно-голубой сорочке, а Маккриди – в неопределенного цвета дешевой рубашке,
потерявшей вид от бесчисленных стирок. Кроме того, он так застегнул пуговицы, что рубашка
перекосилась. «К ленчу, – подумал Гонт, – какая-нибудь секретарша заметит ошибку и
исправит ее с многочисленными ахами и охами». Кажется, все девушки Сенчери-хауса были не
против оказать какую-нибудь услугу Сэму Маккриди.
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Женщины и Маккриди – эта проблема сбивала с толку Гонта. Впрочем, она сбивала с толку
всех. Он, Денис Гонт, при своих шести футах был выше шефа на два дюйма, к тому же он был
блондин, не лишен привлекательности и холост. Если дело доходило до женщин, то Гонт
никогда не краснел.

Его шеф был среднего роста, обычного телосложения, с редеющими каштановыми волосами,
обычно растрепанными. Его одежда всегда выглядела так, словно он в ней спал. Гонт знал, что
Маккриди овдовел несколько лет назад, второй раз так и не женился, предпочитая, очевидно,
жить в одиночестве в своей маленькой квартире в Кенсингтоне.

Должен же кто-то, размышлял Гонт, убирать его квартиру, стирать белье, мыть посуду?
Наверное, у него есть приходящая домработница. Но об этом никто никогда Маккриди не
спрашивал, а сам он ничего не рассказывал.

– Вы смело можете соглашаться на любую из этих должностей, – сказал Гонт. – Это сразу
выбьет почву у них из-под ног.

– Денис, – тихо возразил Маккриди, – я не школьный учитель. Не бухгалтер и не какой-то
чертов библиотекарь. Я намерен заставить этих ублюдков выслушать меня.

– Из этого что-то может получиться, – согласился Гонт. – Совсем не обязательно, что комиссия
примет их сторону.

* * *

Как обычно, слушание в Сенчери-хаусе началось в понедельник утром. Комиссия собралась в
конференц-зале этажом ниже кабинета директора.

В кресле председателя комиссии сидел, как всегда, безупречно одетый, в темном костюме и
университетском галстуке, заместитель директора Тимоти Эдуардз. Место слева от него занял
инспектор внутренних операций, а справа – инспектор западного полушария. Несколько в
стороне расположились начальник отдела кадров и молодой человек из канцелярии, перед
которым лежала груда папок.

Сэм Маккриди вошел последним и сел перед комиссией. В пятьдесят один год он не пополнел
и был в хорошей форме. Во всем остальном он казался человеком незаметным. В свое время
это качество сослужило ему хорошую службу, чертовски хорошую. Это, и еще то, что он
держал в голове.

Правила знали все. Если Маккриди отклонит все три предложенные ему должности, то
комиссия может потребовать досрочного увольнения его на пенсию. Но право на слушание,
чтобы изменить решение, оставалось за ним.

Маккриди привел с собой Дениса Гонта, который за пять лет стал вторым человеком в отделе.
Денис, на десять лет моложе Маккриди, с неотразимой улыбкой и в галстуке выпускника
частной школы, сможет, полагал Маккриди, договориться с членами комиссии.

В этой комнате все хорошо знали друг друга и обращались по имени, даже клерк из
канцелярии. Это было традицией Сенчери-хауса, возможно, потому, что общество
Интеллидженс Сервис было очень замкнутым. Здесь только обращаясь к директору, говорили
«сэр» или «господин директор», а за глаза называли его «шефом» или «хозяином». Дверь
закрыли, и Эдуардз покашлял, призывая к тишине. Все замолчали.
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– Итак, мы собрались здесь, чтобы по возможности беспристрастно обсудить заявление Сэма о
его несогласии с решением министерства. Нет возражений?

Возражений не было. Комиссия выяснила, что у Сэма Маккриди нет оснований для жалоб,
пока игра будет идти по правилам.

– Денис, насколько я понимаю, вы будете говорить от имени Сэма?

– Да, Тимоти.

В своем сегодняшнем виде британская Интеллидженс Сервис была создана адмиралом сэром
Мансфилдом Каммингом, и многие из ее традиций (за исключением, пожалуй, лишь
фамильярности в обращении) были заимствованы из британских ВМС. Одной из таких
традиций было право прийти на слушание с сослуживцем, выступающим от имени того
человека, по инициативе которого начато слушание.

Начальник отдела кадров был краток и конкретен. Руководство решило перевести Сэма
Маккриди из отдела дезинформации на другую должность. Он отверг все предложенные места,
что позволяет вынести решение о его увольнении. Маккриди просил, если ему нельзя остаться
руководителем отдела дезинформации, вернуть его на оперативную работу или в любой отдел,
занимающийся подобной работой. Таких должностей нет. Что и требовалось доказать.

Встал Денис Гонт.

– Послушайте, все мы знаем правила. И знаем действительное положение вещей. Это правда,
Сэм просил не направлять его в тренировочный центр или на какую-либо бумажную работу.
Потому что он и по опыту работы, и по самой своей сути – настоящий оперативник. И один из
лучших, если не лучший.

– Никто и не спорит, – пробормотал инспектор западного полушария.

Эдуардз бросил на него предупреждающий взгляд.

– Суть дела в том, – продолжал Гонт, – что, если бы руководство в самом деле хотело найти для
Сэма работу, место нашлось бы. Россия, Восточная Европа, Северная Америка, Франция,
Германия, Италия. Я думаю, наша служба должна хотя бы попытаться, потому что… – Он
подошел к клерку из канцелярии и взял одну из папок. – Потому что через четыре года, в
пятьдесят пять лет, он сможет получать полную пенсию…

– Ему предлагалась достаточная компенсация, – вмешался Эдуардз. – Можно даже сказать,
чрезвычайно щедрая.

– …потому что, – продолжал Гонт, – за плечами Сэма годы работы, верной службы, часто очень
неприятной, а временами крайне опасной. Речь идет не о деньгах, а о том, готова ли наша
служба защитить интересы своего сотрудника.

Разумеется, Гонт понятия не имел о разговоре сэра Марка и сэра Роберта Инглиса месяц назад
в Министерстве иностранных дел.

– Я хотел бы, чтобы мы вспомнили несколько операций, проведенных Сэмом за последние
шесть лет. Начнем с одной из них…

Тот, судьбу которого решала комиссия, бесстрастно смотрел в угол зала. Никто из
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присутствующих не мог понять, что скрывается за этой бесстрастностью – гнев или отчаяние.

Тимоти Эдуардз бросил взгляд на часы. Он надеялся, что слушание удастся закончить за день.
Теперь он в этом уже сомневался.

– Думаю, – говорил Гонт, – все помнят историю с покойным советским генералом Евгением
Панкратиным…

Гордость и предубеждения

Глава 1

Май 1983 года

Русский полковник увидел условленный сигнал, но выходил из темного убежища медленно и
осторожно. Любая встреча с британским агентом опасна и следовало бы по возможности
избегать этих встреч. Но об этой он просил сам. Ему было что сообщить и что потребовать; в
письме, которое можно было бы передать через тайник, всего не напишешь. В порыве
предрассветного ветра хлопнул и заскрежетал плохо закрепленный лист жести на крыше депо,
стоявшего чуть дальше, рядом с железнодорожным полотном. Полковник оглянулся, убедился,
что шум не предвещает опасности, и снова всмотрелся в темное пятно возле поворотного
круга.

– Сэм! – тихо позвал он.

Сэм Маккриди тоже пока наблюдал. Он уже час прятался в темных углах заброшенной
сортировочной станции далекого предместья Восточного Берлина. Он увидел или, скорее,
услышал, как пришел русский, и все же выжидал, чтобы убедиться, что по пыли и гравию не
шуршат чужие шаги. Казалось, он должен был уже привыкнуть к встречам со своими
агентами, и все же каждый раз у него не проходил нервный спазм в желудке.

Убедившись, что они одни и никто за ними не следит, Маккриди в назначенную минуту
чиркнул спичкой. Русский заметил сигнал и вышел из-за старого ремонтного барака. Оба
предпочли встречаться в темноте, так как один из них был предателем, а другой – шпионом.

Маккриди вышел на освещенное место, помедлил, чтобы русский узнал его, увидел, что он
тоже один, и пошел навстречу.

– Евгений, дружище! Сколько лет, сколько зим!

В пяти шагах друг от друга они остановились и окончательно удостоверились, что нет ни
подмены, ни ловушки. Встречаться лицом к лицу всегда опасно. Русского могли схватить,
сломать на допросах в КГБ и Штази, а потом с его помощью устроить ловушку
высокопоставленному британскому разведчику. Могло быть и так, что перехвачено сообщение
русского, и теперь он сам шел прямо в капкан, а оттуда – на долгие ночные допросы, после
которых его ждала пуля в затылок. Мать-Россия была безжалостна к предателям, особенно
если они занимали высокий пост.

Маккриди и Панкратин не обнялись и даже не пожали друг другу руки. Некоторые агенты не
могли обойтись без этого, без непосредственного контакта – он их успокаивал. Евгений
Панкратин, полковник Советской Армии, прикомандированный к группе войск в Германии, в
этом не нуждался: он был спокоен, холоден, необщителен, самоуверен.
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Впервые на него обратил внимание в Москве в 1980 году проницательный атташе британского
посольства. На дипломатическом приеме на фоне банальных вежливых разговоров его
поразило колкое замечание русского о своих соотечественниках. Дипломат не подал виду, не
сказал ни слова, но запомнил и сообщил. Вероятный кандидат в агенты. Два месяца спустя
была предпринята первая попытка. Полковник Панкратин отвечал уклончиво, но не отказался
наотрез. Такая реакция была сочтена положительным знаком. Потом он получил назначение в
Потсдам, в группу советских войск в Германии. Эта группа, состоявшая из двадцати двух
дивизий общей численностью триста тридцать тысяч человек, держала восточных немцев в
рабстве, марионетку Хоннекера – у власти, жителей Западного Берлина – в страхе, а НАТО – в
напряжении, в постоянной готовности отразить наступление русских на Среднеевропейской
равнине.

Вербовку Панкратина Маккриди взял на себя, это был его конек. Он приступил к делу в 1981
году, и русский полковник был завербован. Все прошло на удивление гладко: Маккриди не
пришлось выслушивать никакой болтовни, никаких излияний чувств, не пришлось
сочувственно кивать головой… Речь шла только о деньгах.

Люди предают страну своих отцов по разным причинам: чувство обиды, идеологические
несогласия, застопорившаяся карьера, ненависть к начальнику, стыд за свои извращенные
сексуальные наклонности, страх быть с позором отозванным домой. Русские обычно
разочаровывались в своей стране из-за коррупции, лжи и семейственности, с которыми им
приходилось сталкиваться на каждом шагу. Но Панкратин был настоящим наемником, ему
были нужны только деньги. Он говорил, что когда-нибудь уедет, но прежде намеревался
разбогатеть. И на этой встрече он настоял, чтобы потребовать повышения ставок.

Из внутреннего кармана шинели Панкратин достал объемистый коричневый конверт и
протянул его Маккриди. Пока Маккриди прятал конверт в кожаной куртке, Панкратин без
всяких эмоций рассказывал, какая информация там содержится: имена, места, время, степень
готовности войск, их передислокация, приказы и распоряжения, новые назначения,
модернизация вооружения. Самыми важными были, конечно, сведения о кошмарных советских
мобильных ракетах средней дальности СС-20, оснащенных тремя боеголовками с независимым
наведением на цель. А этими целями были британские и европейские города. По словам
Панкратина, эти ракеты передислоцировали в леса Саксонии и Тюрингии, откуда они смогут
долететь до Осло, Дублина и Палермо. Тем временем на Западе огромные колонны наивных
простаков выходили на улицы под социалистическими знаменами, требуя от своих
правительств разоружения как жеста доброй воли.

– Эта информация имеет свою цену, разумеется, – сказал русский.

– Разумеется.

– Двести тысяч фунтов стерлингов.

– Согласен.

Сумма не была согласована, но Маккриди знал, что его правительство найдет деньги.

– И еще одно. Я так понял, что меня повысят в звании. До генерал-майора. И переведут. Снова
в Москву.

– Поздравляю. И на какую должность?

Панкратин помедлил, чтобы Маккриди лучше осознал всю важность того, что он собирался
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сказать.

– Заместителем начальника Генерального штаба Министерства обороны.

Маккриди лишился дара речи. Он и не мечтал о том, чтобы иметь своего агента в самых
секретных кабинетах здания на улице Фрунзе.

– Когда я выйду из игры, мне понадобится многоквартирный дом. В Калифорнии. Оформленный
на мое имя. Может быть, в Санта-Барбаре. Я слышал, это прекрасное место.

– Неплохое, – согласился Маккриди. – А вы не хотели бы обосноваться у нас, в
Великобритании? Мы бы позаботились о вас.

– Нет, мне нужно солнце. Калифорнийское. И миллион американских долларов на моем счету.

– Дом можно устроить, – сказал Маккриди. – И миллион долларов тоже. Если информация
будет достоверной.

– Не просто дом, Сэм. Многоквартирный. Чтобы жить на ренту.

– Евгений, вы просите от пяти до восьми миллионов американских долларов. Не думаю, чтобы у
нас сейчас нашлось столько денег. Даже за вашу информацию.

Русский скупо улыбнулся, сверкнув зубами из-под стриженных по-военному усов.

– Когда я окажусь в Москве, я буду передавать такие сведения, какие вам и не снились. Вы
найдете деньги.

– Давайте подождем, пока вы получите новую должность, Евгений. Тогда и поговорим о
многоквартирном доме в Калифорнии.

Через пять минут они расстались. Русский вернулся в свой кабинет в Потсдаме, а англичанин
пробрался через стену на стадион в Западном Берлине. На контрольном пункте «Чарли» его
ждал обыск, поэтому пакет пересечет стену другим, более надежным, но и не таким быстрым
путем. Когда пакет окажется на Западе у него в руках, Маккриди вылетит в Лондон.

Октябрь 1983 года

Бруно Моренц постучал и, услышав приветливое «Войдите!», распахнул дверь. Его начальник
был в кабинете один. Он сидел за столом внушительного вида в столь же внушительном
вращающемся кресле и неторопливо помешивал свой первый за день настоящий кофе в чашке
английского фарфора, который принесла внимательная фрейлейн Кеппель, опрятная старая
дева, мгновенно выполнявшая любое желание шефа.

Как и Моренц, герр директор принадлежал к тому поколению, которое помнило конец войны и
первые послевоенные годы, когда немцы обходились экстрактом цикория, и только
американские – а иногда и английские – оккупанты могли себе позволить настоящий кофе.
Теперь все не так. Моренцу герр директор ничего не предложил.

Обоим мужчинам было около пятидесяти, но на этом все сходство заканчивалось. Невысокий,
пухлый директор кёльнского отделения герр Ауст всегда был идеально причесан и прекрасно
одет. Плотный седой Моренц был выше ростом, сутулился и потому казался, особенно в своем
неизменном твидовом костюме, неуклюжим, коренастым и неопрятным. Кроме того, он был
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рядовым государственным служащим и не имел ни малейшего шанса подняться до уровня
директора, иметь собственный респектабельный кабинет с фрейлейн Кеппель, которая
приносила бы ему до начала рабочего дня колумбийский кофе в чашке английского фарфора.

Наверное, в то утро по всей Германии многие начальники вызывали в свои кабинеты
подчиненных, но едва ли где-нибудь еще встречались два человека, которых интересовали бы
такие же проблемы. Едва ли где-нибудь еще разговаривали на подобные темы, потому что
Дитер Ауст был директором кёльнского отделения западногерманской секретной
разведывательной службы.

Штаб-квартира службы размещается в нескольких обнесенных глухой стеной зданиях рядом с
небольшим городком Пуллах, что примерно в десяти километрах от Мюнхена, на реке Изар в
южной Баварии. Такой выбор может показаться странным, потому что еще в 1949 году
столицей Федеративной республики стал Бонн, расположенный на Рейне, в сотнях километров
от Пуллаха. Причины этого нужно искать в истории. Западногерманская разведывательная
служба была создана американцами сразу после войны в противовес усилиям своего нового
врага – СССР. Главой службы они назначили Райнхарда Гелена, который во время войны был
шефом немецких шпионов, и на первых порах службу называли просто Организацией Гелена.
Американцы хотели, чтобы Гелен работал на территории их оккупационной зоны, которая
включала Баварию и юг Германии.

Бургомистр Кёльна, Конрад Аденауэр, был тогда малоизвестным провинциальным политиком.
Когда союзники в 1949 году создали Федеративную Республику Германия, Аденауэр стал ее
первым канцлером и неожиданно для многих выбрал ее столицей свой родной городок Бонн,
находящийся в двадцати пяти километрах от Кёльна вверх по Рейну. Тогда поощрялся переезд
в Бонн почти всех федеральных учреждений, однако Гелен устоял, и его служба была лишь
переименована, но осталась в Пуллахе. Там она располагается и по сей день. Федеральная
разведывательная служба имеет отделения в каждой земле Федеративной Республики. Одно из
наиболее важных таких отделений – кёльнское, потому что Кёльн, хоть и не является столицей
земли Северный Рейн-Вестфалия (ее столица – Дюссельдорф) – единственный крупный город,
соседствующий с Бонном. Кёльн переполнен правительственными учреждениями. К тому же
он кишит иностранцами, а немецкая разведывательная служба в отличие от
западногерманской контрразведки заинтересована в связях с зарубежными коллегами.

Моренц принял приглашение Ауста сесть и забеспокоился, не сделал ли он что-то не так.
Оказалось – ничего.

– Мой дорогой Моренц, не буду ходить вокруг да около. – Ауст изящно вытер губы свежайшим
льняным носовым платком. – На следующей неделе наш коллега Дорн уходит на пенсию.
Конечно, вы это знаете. Уже известно, кто займет его место. Но преемник очень молод и долго
у нас не задержится, помяните мое слово. Есть, однако, одно дело, выполнение которого
требует человека более зрелого возраста. Я бы хотел, чтобы вы взяли это дело на себя.

Моренц кивнул, давая понять, что ему все ясно, хотя он даже не догадывался, о чем идет речь.
Ауст постучал своими пухлыми пальцами по столу и повернулся к окну, как бы всем своим
видом выражая сожаление по поводу некоторых причуд своих коллег. Он тщательно подбирал
слова.

– Довольно часто нашу страну посещают высокопоставленные иностранцы, которые, закончив
официальные встречи и переговоры, ощущают потребность в отдыхе… в развлечениях.
Разумеется, наши министерства охотно организуют посещение первоклассных ресторанов,
концертов, оперы, балета. Вы понимаете?
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Моренц снова кивнул. Пока ему ни черта не понятно.

– К сожалению, некоторые из наших гостей, особенно из арабских стран или Африки, иногда и
европейцы, довольно недвусмысленно дают понять, что они предпочли бы развлечения в
женской компании. За деньги, разумеется.

– Девочки по вызову, – сказал Моренц.

– Словом, да. Чтобы эти уважаемые иностранные гости не приставали к портье или таксистам,
не искали красных фонарей на Хорнштрассе и не вляпались бы в неприятную историю в баре
или ночном клубе, наш чиновник в таких случаях предлагает им позвонить по определенному
телефону. Поверьте, дорогой Моренц, так делается в любой столице мира. В этом отношении
мы не исключение.

– Мы содержим девочек по вызову? – удивился Моренц.

Ауст был шокирован.

– Содержим? Что вы, конечно, нет. Мы не содержим. И не платим им. Платит сам клиент.
Точно так же мы никогда не используем компрометирующие материалы, которые могли бы
получить на некоторых из наших высокопоставленных гостей. Наша конституция и законы
совершенно определенно запрещают подобные приемы, а мы не можем нарушать законы.
Пусть сладкими ловушками занимаются русские и… – он презрительно фыркнул, – французы.

Ауст взял со стола три тощих папки и протянул их Моренцу.

– Здесь данные о трех девочках. Разной внешности. Я прошу вас как зрелого, женатого
мужчину взять это на себя. Просто по-отечески держите их под контролем. Убедитесь, что они
регулярно проходят медосмотр, поддерживают презентабельный вид. Следите, на месте ли
они, здоровы ли, не уехали ли в отпуск. Короче говоря, готовы ли они к работе. Теперь
последнее. Время от времени вам может звонить герр Якобсен. Не обращайте внимания, если
голос будет другим, это всегда будет герр Якобсен. Он сообщит вам вкусы гостя, вы выберете
одну из трех девушек, договоритесь с ней о времени, убедитесь, что она свободна, потом
Якобсен позвонит вам еще раз, вы скажете ему о времени и месте, а он передаст информацию
гостю. Об остальном наша девушка и клиент договорятся сами. Согласитесь, не слишком
обременительное поручение. Оно не должно мешать выполнению ваших основных
обязанностей.

Моренц неуклюже поднялся. Потрясающе, размышлял он, выходя из кабинета с папками.
Тридцать лет безупречной службы в организации, пять лет до пенсии – и теперь в награду я
должен присматривать за проститутками для иностранцев, которым вздумалось порезвиться.

Ноябрь 1983 года

Сэм Маккриди сидел в затемненной комнате в глубоких подвалах лондонского Сенчери-хауса –
штаб-квартире британской Интеллидженс Сервис, которую в прессе часто неправильно
называют MI6, а свои сотрудники – просто «фирмой». Он смотрел на мерцающий экран: по
Красной площади бесконечным потоком тянулась военная мощь СССР или, по крайней мере,
малая толика ее. На этой площади ежегодно проводили два парада: в день Первого мая и 7
ноября в честь Великой Октябрьской социалистической революции. Камера скользнула по
вереницам грохочущих танков и замедлилась на тех, кто стоял на трибуне мавзолея Ленина.

– Медленнее, – сказал Маккриди.
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Стоявший рядом оператор покрутил регулятор, и панорамные кадры почти застыли.
Руководители той страны, которую позднее президент Рейган назовет «империей зла»,
походили скорее на обитателей дома престарелых. Защищаясь от холодного ветра, старческие
лица почти утонули в высоких воротниках пальто под серыми фетровыми шляпами или
меховыми шапками.

Самого генерального секретаря там не было. Юрий Андропов, председатель КГБ с 1963 по
1978 год, получивший верховную власть в конце 1982 года после смерти Леонида Брежнева,
сейчас медленно умирал в клинике для членов Политбюро в Кунцево. Его не видели с августа
этого года и уже не увидят никогда.

На трибуне стояли Черненко, который через несколько месяцев станет преемником
Андропова, Громыко, Кириленко, Тихонов и главный теоретик партии желчный Суслов. Здесь
же находился министр обороны Устинов, на мундире которого было столько орденов и
медалей, что они защищали его от подбородка до пояса не хуже бронежилета. Там было
несколько человек, еще не страдавших старческим склерозом: руководитель московской
партийной организации Гришин и хозяин Ленинграда Романов. В стороне стоял самый
молодой из всех, пока еще чужак в компании кремлевских старцев. Это был Горбачев.

Камера замерла на группе генералов, стоявших за маршалом Устиновым.

– Стоп, – скомандовал Маккриди. Изображение на экране застыло. – Вот тот, третий слева.
Можно сделать порезче? А приблизить?

Оператор бросил взгляд на приборную панель и осторожно повернул регулятор. Казалось,
камера постепенно приближается к группе генералов, один за другим они выпадали из кадра.
Тот, на которого показал Маккриди, сместился слишком далеко вправо. Оператор вернул три-
четыре кадра назад – генерал снова оказался в центре экрана. Потом оператор приблизил
изображение. Командующий ракетными войсками стратегического назначения наполовину
заслонял генерала, но его выдавали усы, которые не часто встретишь у советских военных.
Судя по погонам на шинели, он был генерал-майором.

– Черт побери, – прошептал Маккриди, – он добился-таки своего. Он там. – Маккриди
повернулся к бесстрастному оператору: – Джимми, как нам раздобыть многоквартирный дом в
Калифорнии?

* * *

– Что ж, дорогой Сэм, если ответить вам одним словом, – сказал Тимоти Эдуардз два дня
спустя, – то никак. Мы не сможем. Знаю, это неприятно, но я разговаривал с директором и
нашими денежными мешками, и ответ был такой, что он просит слишком много.

– Но его информация бесценна, – протестовал Маккриди. – Этот человек дороже золота. Это
кладезь чистейшей платины.

– Не спорю, – уклончиво ответил Эдуардз.

Он был моложе Маккриди лет на десять. Птица высокого полета с престижными дипломами и
немалым состоянием. Чуть больше сорока – и уже заместитель директора. В его возрасте агент
был рад, если ему удавалось стать руководителем зарубежного отделения или бюро, счастлив,
если добирался до кабинета шефа отдела, и лишь мечтал о должности инспектора. А Эдуардзу
оставался один шаг до кабинета на верхнем этаже.
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– Видите ли, – продолжал Эдуардз, – директор недавно был в Вашингтоне. Там он упомянул о
вашем агенте в связи с его продвижением по службе. Информацией этого агента мы делились
с американскими коллегами с самого начала. Они всегда были довольны. Судя по всему,
теперь они были бы рады вести его сами – платить и делать все остальное.

– Он осторожен и обидчив. Меня он знает, но, возможно, не согласится работать на других.

– Бросьте, Сэм. Вы же сами согласились, что он – обычный наемник. Он пойдет туда, где
больше денег. А мы по-прежнему будем получать информацию. Организуйте дело так, чтобы
передача агента прошла без сучка без задоринки.

Эдуардз замолчал, пустив в ход свою самую обворожительную улыбку.

– Между прочим, вас хочет видеть директор. Завтра, в десять утра. Думаю, я не совершу
большого преступления, если скажу, что речь пойдет о новом назначении. На более высокую
должность. Давайте смотреть фактам в лицо: все поворачивается к лучшему. Панкратин снова
в Москве, значит, ваши контакты с ним будут затруднены. Вы и так слишком долго работали в
Восточной Германии. Наши американские коллеги готовы вести Панкратина, а вы получите
заслуженное повышение. Возможно, отдел.

– Я привык сам участвовать в операциях, – возразил Маккриди.

– Наверное, лучше сначала выслушать предложение директора, – сказал Эдуардз.

Через двадцать четыре часа Сэм Маккриди был назначен начальником отдела дезинформации
и психологической обработки. «Вести?» генерала Евгения Панкратина и платить ему стало
ЦРУ.

Август 1985 года

То лето в Кёльне выдалось жарким. Кому было по средствам, отправили своих жен и детей на
озера, в горы, в леса или даже на средиземноморские комфортабельные виллы, намереваясь
позднее присоединиться к своим семьям. У Бруно Моренца ни виллы, ни даже летнего домика
не было. Его карьера застопорилась. Через три года, в пятьдесят пять лет, он уйдет на пенсию.
Продвижение по службе уже маловероятно, а значит, его невысокая зарплата вряд ли
увеличится.

Моренц сидел на открытой террасе кафе и из высокого бокала потягивал бочковое пиво. Он
расслабил узел галстука, а пиджак повесил на спинку стула. Никто не удостаивал его даже
беглым взглядом. Он сменил свой теплый твидовый пиджак на легкий полосатый костюм,
который казался еще более бесформенным. Он сгорбился над бокалом и изредка ворошил
рукой густые седые волосы, превратив их в совсем беспорядочную копну. Моренц относился к
числу тех, кого мало интересует собственная внешность, иначе он мог бы причесаться, более
тщательно побриться, воспользоваться приличным одеколоном (в конце концов он жил в
городе, где его изобрели) и купить себе хорошо пошитый, модный костюм. Он мог бы давно
выбросить сорочку со слегка обтрепавшимися манжетами и распрямить плечи. Тогда он
приобрел бы вид солидного чиновника. Но ему было наплевать, на кого он похож.

Впрочем, у Моренца тоже была мечта. Когда-то была, очень давно. И эта мечта так и не
осуществилась. Пятидесятидвухлетний Моренц, женатый человек, отец двоих взрослых детей,
мрачно смотрел на прохожих. Разве он мог знать, что страдал психическим расстройством,
которое немцы называют Turschlusspanik. В других языках трудно подобрать точный
эквивалент этого слова, оно значит – «страх перед закрывающимися дверями».
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Бруно Моренц, этот на вид крупный, общительный мужчина, который добросовестно выполнял
свои обязанности, в конце каждого месяца получал скромную зарплату и каждый вечер
возвращался к своей семье, в глубине души был глубоко несчастным человеком.

Его тяготил давнишний брак, в котором никогда не было и намека на любовь, с Ирмтраут –
фантастически тупой и грубой женщиной с фигурой, как огромная картофелина. С годами
Ирмтраут даже перестала жаловаться на то, что он приносит домой слишком мало денег и не
способен добиться повышения по службе. О его работе она знала лишь, что он служит в одном
из правительственных учреждений, остальное ее не интересовало. Если Моренц ходил в
мешковатом костюме и сорочке с обтрепанными манжетами, то отчасти причиной тому была
Ирмтраут, которая давно перестала следить за его одеждой. В их небольшой квартире на
безликой улице района Порц она более или менее поддерживала чистоту и порядок, и каждый
вечер через десять минут после прихода мужа подавала ужин. Если Моренц задерживался, ему
приходилось довольствоваться остывшим блюдом.

Их дочь Ута оставила родителей, едва успев закончить школу, связалась с какими-то
деятелями крайне левого толка (из-за политических взглядов дочери Моренца проверяли на
благонадежность в собственном отделении) и теперь жила где-то в Дюссельдорфе с разными
бренчащими на гитарах хиппи – Бруно никогда не мог узнать, с кем именно, – в самовольно
занятом ими доме. Их сын Лутц пока еще жил дома и сутками, как приклеенный, сидел у
телевизора – этот прыщеватый юнец заваливал все экзамены и возненавидел образование,
которому все взрослые почему-то придавали такое большое значение. В знак протеста против
несправедливости в обществе он перешел на прически и одежду в стиле панков, но у него и
мысли не появлялось о том, чтобы согласиться на какую-нибудь работу, которую это общество
готово было ему предложить.

Бруно пытался делать все, что было в его силах; во всяком случае, он сам верил в это. Он
работал добросовестно, аккуратно платил налоги; все, что у него было, отдавал семье и почти
не тратил денег и времени на развлечения. Через три года, ровно через тридцать шесть
месяцев, его проводят на пенсию. В кёльнском отделении будет небольшая вечеринка, Ауст
произнесет речь, все поднимут бокалы с искрящимся вином – а потом он уйдет. Куда? У него
будет не только пенсия, но и сбережения, полученные на «второй» работе; эти сбережения в
тайне ото всех он хранил на нескольких мелких и средних счетах, размещенных по всей
Германии под вымышленными именами. Там наберется достаточно денег, больше, чем кто-
либо мог подумать или заподозрить; достаточно, чтобы купить скромный домик и заняться тем,
что было ему действительно по душе.

За общительной, дружелюбной улыбкой Бруно Моренца пряталась очень скрытная натура. Он
никогда не рассказывал ни Аусту, ни кому-либо другому из коллег о своей «второй работе» –
это было строго запрещено и грозило немедленным увольнением. Что же касается Ирмтраут,
то ей Бруно никогда не говорил ни слова ни о какой работе вообще, а тем более о своих тайных
сбережениях.

Бруно Моренц хотел свободы, и в этом была его главная проблема. Он хотел начать жизнь
сначала и теперь вдруг, будто по наитию свыше, понял, что для этого нужно сделать. Дело в
том, что Бруно Моренц, который давно уже был немолод, влюбился. Влюбился горячо,
безумно. Удивительно, но его Рената, потрясающе красивая молодая Рената, отвечала ему не
менее пылкой любовью.

В этот ранний летний вечер, в этом кафе Бруно наконец принял решение. Он все ей объяснит.
Он скажет, что решил оставить Ирмтраут, разумеется, хорошо ее обеспечив, бросить работу,
уйти на пенсию раньше срока и вместе начать новую жизнь в новом доме мечты, который они
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купят где-нибудь в его родных местах, на берегу Северного моря.

Настоящая же проблема Бруно Моренца, которой он не замечал, заключалась в том, что он
был в глубоком кризисе, который нередко переживают люди среднего возраста. Но он этого не
понимал, а поскольку к тому же был профессиональным обманщиком, то и никто другой тоже
ничего не замечал.

Двадцатишестилетняя брюнетка Рената Хаймендорф была довольно высокой (почти метр
семьдесят) и стройной. В восемнадцать лет она стала любовницей и забавой богатого
бизнесмена, который был в три раза старше ее. Эта связь продолжалась пять лет. Потом
бизнесмен скоропостижно скончался от сердечного приступа, чему, вероятно, способствовало
чревоугодие, злоупотребление спиртными напитками, сигарами и Ренатой. В своем завещании
он опрометчиво забыл упомянуть Ренату, а мстительная вдова не изъявила желания исправить
ошибку.

Зато девушке удалось основательно почистить их роскошно обставленное любовное
гнездышко. Продав мебель, ювелирные украшения и безделушки, которые бизнесмен дарил ей
на протяжении пяти лет, Рената выручила кругленькую сумму.

Впрочем, этих денег все равно не хватало, чтобы жить на проценты, чтобы позволить себе
продолжать ту же жизнь, к которой Рената привыкла и которую не собиралась менять на
заботы и мизерную зарплату секретарши. Она решила заняться делом. В то время Рената в
совершенстве овладела лишь искусством возбуждать чувства в ожиревшем, преждевременно
одряхлевшем мужчине средних лет, поэтому в бизнесе для нее была открыта только одна
дорога.

Она сняла на длительный срок квартиру в тихом, степенном и респектабельном Ханвальде,
зеленом пригороде Кёльна. Здесь строили дома только из хорошего кирпича или камня,
изредка их делили на квартиры, которые сдавали в аренду. В одном из таких домов жила и
работала Рената Хаймендорф. Это было четырехэтажное каменное здание, каждый этаж
которого занимала одна квартира. Рената сняла второй этаж. Переехав, она прежде всего
занялась перепланировкой квартиры.

Квартира состояла из гостиной, кухни, ванной, двух спален, передней и коридора. Гостиная
располагалась слева от передней, рядом с кухней. Дальше, по левую сторону коридора,
который поворачивал направо, были первая спальня и ванная комната. Коридор упирался во
вторую, большую спальню, так что ванная оказывалась между двумя спальнями. Рядом с
дверью во вторую спальню, слева от нее, в стену был встроен огромный шкаф двухметровой
ширины, ради которого пришлось пожертвовать частью ванной.

Рената спала в первой спальне, а вторая, большая, была ее рабочим местом. Она была отделана
звуконепроницаемыми материалами: замаскированные обоями пробковые пластины закрывали
все стены, и даже дверь с двойными стеклами была толсто обита изнутри. Из спальни не
доносились звуки, которые могли бы потревожить или насторожить соседей – это и нужно было
Ренате. Дверь в эту спальню была всегда закрыта.

В большом коридорном шкафу висели только несколько плащей и обычная зимняя одежда.
Зато гардеробы в рабочей спальне были набиты разнообразнейшей экзотической одеждой.
Здесь можно было найти полную экипировку школьницы, прислуги, невесты, официантки,
няни, медсестры, гувернантки, школьной учительницы, стюардессы, женщины-полицейского и
даже формы времен гитлеровской Германии; надзирательницы концлагеря, гитлерюгенд-
фюрера или молодой нацистки. Тут же были менее экзотические детали туалета из кожи или
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синтетики: высокие сапоги, накидки и маски.

В выдвижных ящиках находилась, правда, в более скудном ассортименте, одежда для тех
клиентов, которые с собой ничего не приносили, например форма бойскаута, школьника или
лохмотья римского раба. Наконец, в углу стояли пыточный табурет, колодки и сундук с
цепями, наручниками, ремнями, хлыстами и прочим инвентарем, необходимым для сцен
наказания рабов и прочих непокорных.

Рената была отличной проституткой, во всяком случае, она пользовалась успехом. Многие
клиенты навещали ее регулярно. Неплохая актриса – проститутка обязана быть актрисой хотя
бы в какой-то мере, – она легко и убедительно входила в ту роль, которая нравилась клиенту.
Тем не менее, какая-то часть ее мозга всегда оставалась независимой, она лишь наблюдала,
все замечала, всех презирала. В работе ее ничто не трогало – во всяком случае, ее личные
вкусы были совершенно другими.

Она занималась своим бизнесом три года, а еще через пару лет, заработав изрядное состояние,
собиралась все бросить и уехать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы там жить на проценты.

В тот день в дверь неожиданно позвонили. Рената встала поздно и была еще в неглиже. Она
нахмурилась; клиент должен приходить только в назначенное время. В глазок она увидела
искаженную, как в аквариуме, взъерошенную седую шевелюру Бруно Моренца, ее попечителя
из Министерства иностранных дел. Она тяжело вздохнула, но тут же, собравшись, лучезарно
улыбнулась, всем своим видом выражая радость, и распахнула дверь:

– Бруно, дорого-о-ой…

* * *

Двумя днями позднее Тимоти Эдуардз пригласил Сэма Маккриди на ленч в лондонский клуб
Брукса, что на улице Сейнт-Джеймс. Эдуардз был членом нескольких аристократических
клубов, но обедать предпочитал у Брукса. Здесь всегда была возможность как бы случайно
столкнуться и обменяться ничего не значащими любезными фразами с Робертом Армстронгом,
секретарем кабинета министров, который считался одним из наиболее влиятельных людей в
Великобритании. Все были уверены, что именно он является председателем комиссии из пяти
«мудрецов», которая когда-нибудь станет выбирать нового директора Интеллидженс Сервис и
представит его кандидатуру на утверждение Маргарет Тэтчер.

Лишь за кофе в библиотеке под портретами денди эпохи Регентства Эдуардз приступил к делу.

– Сэм, как я уже говорил, все очень довольны, действительно, очень довольны. Но, Сэм,
наступает новая эра. Эра, лейтмотив которой можно обозначить словами «по правилам».
Использование старых методов, связанных с нарушением законов и правил, должно быть… как
бы это выразиться… ограничено?

– Ограничено – самое подходящее слово, – согласился Сэм.

– Хорошо. Далее, полистав документы, нетрудно заметить, что вы еще содержите, вероятно, на
всякий случай, несколько агентов, которые на самом деле давно перестали приносить пользу.
Возможно, это просто старые друзья. Ничего страшного, если только они не окажутся в
щекотливом положении… Если только их не раскроют собственные службы безопасности, и
это не создаст для нас массу проблем…

– Каких, например? – уточнил Маккриди.
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С документами всегда одна и та же беда: они в любое время доступны для контроля. Только ты
заплатил кому-то за услугу, как в папке появляется платежный документ. Эдуардз перестал
ходить вокруг до около.

– Я имею в виду Полтергейста. Сэм, я не понимаю, как до сих пор никто не обратил на это
внимания. Полтергейст – штатный сотрудник западногерманской разведывательной службы.
Если в Пуллахе узнают, что он работал на вас, разразится колоссальнейший скандал. Мы не
должны, повторяю, не должны вербовать агентов из числа сотрудников дружественных служб.
Это даже не обсуждается. Отделайтесь от него, Сэм. Прекратите любые выплаты. Немедленно.

– Он мой друг, – возразил Маккриди. – Мы давно работаем вместе, с того времени, когда еще не
было «Берлинской стены». Он сделал для нас очень много полезного, выполнял опасные
поручения, а тогда нам позарез были нужны опытные люди. Нас застали врасплох, у нас не
было никого или почти никого, кто мог бы проникать через стену.

– Сэм, это не предмет для дискуссий.

– Я доверяю ему, он – мне. Он никогда меня не подводил и не подведет. Такие отношения не
купишь ни за какие деньги. На это уходят годы и годы. Наша небольшая плата – это ничтожная
цена.

Эдуардз встал, поставил бокал с портвейном, вытащил из рукава носовой платок и осторожно
промокнул губы.

– Избавьтесь от него, Сэм. Боюсь, мне придется подчеркнуть, что это не совет, а приказ.
Полтергейст должен исчезнуть.

* * *

Та неделя приближалась к концу. Майор Людмила Ваневская вздохнула, потянулась и
откинулась на спинку кресла. Она так устала. Это была очень долгая работа. Она потянулась
за пачкой «Мальборо» советского производства, заметила, что ее пепельница полна, и нажала
на кнопку.

Из приемной тотчас появился молодой сержант. Ваневская молча показала на переполненную
пепельницу. Сержант взял пепельницу, вышел и через несколько секунд вернулся с чистой.
Ваневская кивнула. Сержант ушел, плотно прикрыв за собой дверь.

В ее кабинете не принято было болтать или шутить – так Ваневская действовала на людей.
Прежде некоторые молодые самцы, обратив внимание на коротко стриженую яркую блондинку
в зеленой форме, попытали счастья. Не выгорело. В двадцать пять лет она вышла замуж за
полковника и развелась с ним три года спустя: его карьера застопорилась, а ее только
начиналась. В тридцать пять она уже не носила форму, а предпочитала строгие черно-серые
костюмы и белую блузку с большим галстуком-бабочкой.

Если кто-то еще и думал о Ваневской как о женщине, то лишь до тех пор, пока не сталкивался
с холодным, отрезвляющим взглядом ее голубых глаз. Даже в КГБ, никогда не славившемся
изобилием либералов, майор Ваневская слыла фанатиком, а фанатизм всегда отпугивает.

Фанатизм Ваневской был связан с ее работой, точнее – с поимкой предателей. Будучи
убежденной коммунисткой, не допускавшей и тени сомнения в справедливости
коммунистической идеологии, она посвятила свою жизнь непримиримой борьбе с
изменниками родины. Их она ненавидела всей душой. Ваневской удалось добиться перевода из
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Второго главного управления, которое занималось писателями и поэтами, сочинявшими
антисоветские стихи, или недовольными рабочими, в независимое Третье главное управление.
Здесь занимались высокопоставленными, а потому более опасными предателями – конечно,
если они на самом деле были предателями.

Перевод в Третье главное управление устроил ей муж в последние дни их совместной жизни,
когда полковник отчаянно пытался хоть чем-то угодить своей жене. После перевода Ваневская
получила в свое распоряжение и этот кабинет в безымянном здании недалеко от Садово-
Спасской улицы, и этот стол, и эту папку, которая теперь лежала раскрытой перед ней.

На эту папку майор Ваневская потратила два года жизни, хотя поначалу ей удавалось работать
лишь урывками, в свободное от других обязанностей время. Руководство поверило ей далеко не
сразу. Два года бесконечных проверок и перепроверок, вымаливания помощи от других
управлений, постоянной борьбы с этими армейскими сволочами, которые всегда только
наводят тень на плетень и выгораживают друг друга; два года сопоставления почти ничего не
значащих крох информации – и вот теперь начинала вырисовываться некая картина.

Задача майора Людмилы Ваневской заключалась в поиске вероотступников, подрывных
элементов или даже законченных предателей в рядах Советской Армии. Потеря ценной
государственной собственности из-за недопустимой халатности – это уже само по себе
преступление; безынициативное, бестолковое руководство военными операциями в
Афганистане – еще более серьезное преступление, однако папка на ее столе говорила о другом.
Теперь Ваневская была убеждена, что из армии утекает информация, утекает не сама по себе,
а по чьей-то злой воле. И источник этой утечки занимал высокое, чертовски высокое
положение.

Последний лист в папке представлял собой список. Восемь фамилий, пять из которых были
уже вычеркнуты, рядом с двумя другими стояли вопросительные знаки, но взгляд Ваневской
невольно снова и снова возвращался к восьмой фамилии. Она сняла телефонную трубку и
назвала номер. Ее соединили с секретарем генерала Шаляпина, начальника Третьего главного
управления.

– Да, майор. Личную встречу? Наедине? Понимаю… К сожалению, товарищ генерал сейчас на
Дальнем Востоке… Только во вторник. Хорошо, тогда на следующий вторник.

Майор Ваневская положила трубку и помрачнела. Четыре дня. Ладно, она ждала четыре года,
можно подождать еще четыре дня.

* * *

В воскресенье утром Бруно с детской улыбкой рассказывал Ренате:

– Я решил окончательно. У меня достаточно денег на дом и еще останется на реконструкцию и
покупку оборудования. Чудесный небольшой бар.

Они лежали в постели в ее личной маленькой спальне. Рената изредка позволяла такую
роскошь Бруно, потому что он ненавидел ее рабочую спальню – так же, как и ее работу.

– Расскажи еще раз, – проворковала Рената. – Мне так нравится слушать о твоих планах.

Бруно довольно усмехнулся. Он видел бар только один раз, но он сразу же ему понравился. Это
было именно то, чего он всегда хотел, и именно там, где он хотел, на берегу моря, откуда
холодные северные ветры приносят чистый, свежий воздух. Конечно, зимами там холодновато,
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но в баре есть система центрального отопления, ее нужно только немного подремонтировать.

– Ладно. Он называется «Лантерн-бар», а эмблема его – старинный морской фонарь. Стоит бар
прямо на набережной, рядом с бремерхафенской верфью. Из окон второго этажа видно даже
остров Меллум. Если все будет хорошо, мы сможем купить лодку с парусом и летом плавать на
остров. Там старинный бар, отделанный бронзой, – мы будем за стойкой подавать напитки. А
наверху – уютнейшая квартирка. Поменьше этой, но очень хорошая, нам надо только привести
ее в порядок. Я уже договорился о цене и заплатил задаток. К концу сентября все будет
оформлено. Тогда я смогу увезти тебя от всего этого…

Рената с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться ему в лицо.

– Не могу дождаться, дорогой. У нас будет райская жизнь… Ты не хочешь попытаться еще раз?
Может, сейчас получится.

Если бы Рената была другим человеком, она рассталась бы с Бруно по-доброму, объяснила бы
ему, что у нее нет ни малейшего желания уезжать «от всего этого», тем более на продуваемую
всеми ветрами набережную в захолустном Бремерхафене. Но Ренате доставляло удовольствие
продолжать игру до самого конца, чтобы потом побольней втоптать старика в грязь.

* * *

Через час после этого разговора в Кёльне черный «ягуар» свернул с автомагистрали МЗ и
покатил по тихой узкой гемпширской дорожке, проходившей недалеко от поселка Даммер.
«Ягуар» был персональным служебным автомобилем Тимоти Эдуардза, а за рулем сидел его
личный водитель. На заднем сиденье расположился Сэм Маккриди, которого заместитель
директора телефонным звонком оторвал от привычных воскресных радостей в его квартире на
Эбингдон-виллас в Западном Лондоне.

– Боюсь, это приказ, Сэм. Срочное дело.

Когда зазвонил телефон, Сэм Маккриди наслаждался музыкой Вивальди, лежа в глубокой
горячей ванне. На полу в гостиной в роскошном беспорядке были набросаны воскресные
газеты. Сэм едва успел натянуть спортивную рубашку, вельветовые брюки и куртку, как в
дверь уже позвонил Джон, выехавший на «ягуаре» из служебного гаража.

Автомобиль развернулся на покрытом гравием переднем дворе солидного дома в георгианском
стиле и остановился. Джон обошел вокруг «ягуара», чтобы открыть заднюю дверь, но
Маккриди его опередил. Он терпеть не мог подобных церемоний.

– Мне приказано передать, что они будут на террасе, сэр, с другой стороны дома, – сказал
Джон.

Маккриди бросил взгляд на имение. Десять лет назад Тимоти Эдуардз женился на дочери
герцога, который довольно рано ушел в мир иной, оставив двум своим отпрыскам, молодому
герцогу и леди Маргарет, значительное состояние. На долю леди Маргарет пришлось около
трех миллионов фунтов. По прикидкам Маккриди получалось, что примерно половина этих
денег ушла на покупку хемпширской недвижимости. Он обошел дом и оказался возле
колоннады, окружавшей внутренний дворик.

Здесь стояли четыре легких плетеных кресла. Три из них были заняты. Чуть дальше на белом
столе с чугунными ножками был накрыт ленч на три персоны. Разумеется, леди Маргарет
останется в доме, она всегда обходилась без ленча. Обойдется и он. Двое мужчин поднялись с
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плетеных кресел.

– Ах Сэм, – сказал Эдуардз, – как я рад, что вы смогли приехать.

«Это просто смешно, – подумал Маккриди. – Мне он, черт бы его побрал, сказал, что это
приказ».

Эдуардз бросил взгляд на Маккриди и далеко не в первый раз удивился, почему его
чрезвычайно способный коллега опять предпочел приехать в гемпширский дом хотя бы на
несколько часов в таком виде, как будто он только что ковырялся в саду. Сам Эдуардз был в
начищенных до зеркального блеска туфлях, идеально отутюженных желтовато-коричневых
слаксах, шелковой рубашке с шейным платком и блейзере.

Маккриди ответил взглядом на взгляд и тоже удивился, почему Эдуардз держит носовой
платок всегда в левом рукаве? Это старая армейская привычка, появившаяся в кавалерийских
частях, когда на вечеринках офицеры появлялись в таких тесных брюках, что скомканный
платок в кармане брюк мог бы дать дамам повод подумать, будто они надушились чуть больше
меры. Но Эдуардз никогда не служил в армии, а тем более в кавалерии. Он попал в
Интеллидженс Сервис прямо из Оксфорда.

– Вероятно, вы незнакомы с Крисом Апплйардом, – сказал Эдуардз.

Высокий американец с обветренным лицом техасского ковбоя протянул руку. На самом деле
Апплйард был не из Техаса, а из Бостона, а причиной такого цвета лица были сигареты
«кэмел», которые он курил одну за другой, и лицо его было не столько загорелым, сколько
прокопченным. «Теперь понятно, – подумал Маккриди, – почему ленч устраивается на свежем
воздухе». Эдуардз хотел спасти полотна Каналетто от никотина.

– Боюсь, что незнакомы, – сказал Апплйард. – Рад видеть вас, Сэм. Слышал о вас много
хорошего.

Маккриди тоже слышал о Крисе Апплйарде (но видел его только на фотографиях) и знал, что
тот занимает пост заместителя начальника европейского отдела ЦРУ. Сидевшая в третьем
кресле женщина подалась вперед и протянула руку.

– Привет, Сэм, как успехи?

Для своих сорока лет Клодия Стьюарт выглядела превосходно.

Она задержала на нем взгляд и не отпускала его руку на мгновение больше, чем было
необходимо.

– Спасибо, Клодия, хорошо. Даже отлично.

Ее глаза сказали, что она не поверила. Женщина всегда предпочитает думать, что мужчина,
которого она сама когда-то зазвала в свою постель, не может забыть проведенные с ней дни.

* * *

Несколько лет назад, в Берлине, Клодия всерьез увлеклась Сэмом Маккриди. Неудача удивила
и обескуражила ее. Тогда она ничего не знала о Мэй – жене Сэма.

В то время Клодия работала в западноберлинском бюро ЦРУ, а Маккриди приехал в Берлин на
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время с каким-то заданием. Он никогда не говорил с ней о работе. Лишь позднее она узнала,
что Сэм вербовал Панкратина – тогда еще полковника. Потом контакты с Панкратиным стали
ее обязанностью.

От внимания Эдуардза не ускользнуло, что за внешне ничего не значащими фразами,
которыми обменялись Сэм Маккриди и Клодия Стьюарт, скрывается нечто, известное им
одним. Интересно, что бы это было, задумался Эдуардз. Его догадка оказалась правильной.
Эдуардза не переставало удивлять, что Сэм, судя по всему, пользуется успехом у женщин. Ведь
он такой… неухоженный. В Сенчери-хаусе поговаривали, что многие девушки охотно
поправляли Сэму галстук, пришивали ему пуговицу. Этому Эдуардз не мог найти разумных
объяснений.

– Прими мои соболезнования. Мне очень жаль Мэй, – сказала Клодия.

– Спасибо, – отозвался Маккриди.

Милая Мэй, его горячо любимая и любящая жена. Прошло три года после ее смерти. Мэй
всегда ждала его долгими ночами, всегда была дома, когда он возвращался из-за железного
занавеса, никогда не задавала лишних вопросов, никогда не жаловалась. Рассеянный склероз
может убивать долго, может – быстро. С Мэй болезнь расправилась очень быстро. Через год
она была уже прикована к инвалидной коляске, а через два ее не стало. С тех пор Сэм жил в
кенсингтонской квартире один. Слава Богу, их сын тогда был в колледже, его вызвали только
на похороны, и он не успел увидеть боль и отчаяние отца.

Появился дворецкий – в таком доме непременно должен быть дворецкий, подумал Маккриди, –
с подносом, на котором стояли высокие бокалы с шампанским. Маккриди вопрошающе поднял
брови. Эдуардз шепнул что-то дворецкому, и тот принес кружку пива. Маккриди отхлебнул
глоток. Все смотрели на него. Лагер, фирменный напиток с заграничной этикеткой. Маккриди
вздохнул. Он предпочел бы горький эль, неохлажденный, пахнущий всеми ароматами
шотландского солода и кентского хмеля.

– Сэм, – начал Апплйард, – мы столкнулись с проблемой. Клодия, введите Сэма в курс дел.

– Речь идет о Панкратине, – начала Клодия. – Помнишь его?

Маккриди кивнул, не отрывая взгляда от пивной кружки.

– В Москве мы поддерживаем связь главным образом через тайники. Непосредственных
контактов у нас почти не бывает. Получаем фантастически ценную информацию, платим тоже
очень хорошо. Но личных встреч практически нет. Сейчас он направил нам сообщение.
Срочное сообщение.

Клодия на минуту замолчала. Маккриди поднял глаза и внимательно посмотрел на нее.

– Он говорит, что в его распоряжении находится незарегистрированная копия военной книги
Советской Армии. Подробный план действий армии в случае войны. Для всего западного
фронта. Нам нужна эта книга, Сэм, очень нужна.

– Так заберите ее, – сказал Сэм.

– На этот раз Панкратин не хочет воспользоваться тайником. Говорит, что книга слишком
толстая. Не войдет. Может броситься в глаза. Он передаст ее только из рук в руки тому, кого
он знает и кому доверяет. Он хочет передать книгу тебе.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 27 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– В Москве?

– Нет, в Восточной Германии. Скоро ему предстоит инспекционная поездка, которая продлится
неделю. Панкратин предлагает передать материалы на самом юге Тюрингии, недалеко от
баварской границы. Он проедет по югу и западу страны: Коттбус, Дрезден, Карл-Маркс-Штадт,
потом Гера и Эрфурт. Вечером в среду вернется в Берлин. Он хочет передать книгу во вторник
или в среду утром. Эти места он знает плохо и поэтому намерен воспользоваться
придорожными площадками для стоянки машин. Остальное он продумал: как передавать, как
уходить.

Сэм отпил глоток и перевел взгляд на Эдуардза.

– Тимоти, вы им объяснили?

– Я говорил, – ответил Эдуардз и повернулся к гостям. – Очевидно, я должен высказаться более
определенно. Сэм не может идти через границу. Я уже упоминал… Я докладывал директору, и
тот согласился со мной. Штази занесла Сэма в черный список.

Клодия непонимающе подняла брови.

– Это значит, что если они снова схватят меня на своей территории, никаких любезных
обменов на границе не будет.

– Его допросят, а потом расстреляют, – добавил Эдуардз, хотя в пояснениях не было
необходимости.

Апплйард присвистнул.

– Ну, это игра не по правилам. Должно быть, вы им изрядно насолили.

– Каждый работает, как может, – рассудительно заметил Сэм. – Между прочим, если я сам не
могу, то есть человек, который смог бы пойти на встречу. На прошлой неделе в клубе мы с
Тимоти как раз о нем говорили.

Эдуардз чуть не поперхнулся шампанским.

– Полтергейст? Но Панкратин говорит, что он передаст материалы только тому, кого он знает
лично.

– Он знает Полтергейста. Помните, я говорил, что он помогал нам на первых порах?
Полтергейст обхаживал Панкратина еще в восемьдесят первом, пока я не выбрался на восток.
Панкратину нравится Полтергейст. Он его узнает и все передаст. Он не дурак.

Эдуардз поправил шелковый шейный платок.

– Хорошо, Сэм, в последний раз.

– Это опасная работа, и ставки высоки. Он должен получить хорошее вознаграждение. Десять
тысяч фунтов.

– Согласен, – ни секунды не колеблясь, ответил Апплйард и извлек из кармана лист бумаги. –
Здесь подробно описано, как будут передаваться материалы, механизм передачи разработал
Панкратин. Нужны два места встречи. Основное и резервное. Сможете через двадцать четыре
часа сообщить нам, какие вы выбрали площадки для стоянки? Мы передадим ему.
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– Я не могу заставить Полтергейста, – предупредил Маккриди. – Он помогает нам добровольно.

– Сэм, попытайся. Пожалуйста, Сэм, – сказала Клодия.

Маккриди встал.

– Между прочим, какой вторник вы имели в виду?

– Вторник на следующей неделе, – ответил Апплйард. – Через восемь дней.

– Боже милосердный, – произнес Маккриди.

Глава 2

Почти весь следующий день, понедельник, Сэм Маккриди просидел над крупномасштабными
картами и фотографиями, потом отправился с просьбами к старым друзьям, еще работавшим в
восточногерманском отделе. Те ревниво относились к любым посягательствам на свою
территорию, но в конце концов были вынуждены уступить, ведь Маккриди имел на то право.
Они не стали спрашивать шефа отдела дезинформации, что он задумал.

К середине дня Маккриди нашел два вроде бы подходящих места. Одним из них была
защищенная навесом стоянка рядом с восточногерманской седьмой автомагистралью, которая
шла с востока на запад параллельно шоссе Е40 и соединяла промышленную Йену с
пасторальным Веймаром, а потом и с пригородами Эрфурта. Основную стоянку Маккриди
выбрал неподалеку от Йены, к западу от города. Резервная была на том же шоссе, но на
полпути между Веймаром и Эрфуртом, меньше чем в трех милях от советской военной базы в
Норе.

Если во вторник или в среду во время своей инспекционной поездки русский генерал окажется
где угодно между Йеной и Эрфуртом, то он быстро доберется до любого места встречи. В пять
часов Маккриди поехал в посольство США на Гроувнор-сквер и передал свои предложения
Клодии Стьюарт. Тотчас же было отправлено зашифрованное сообщение в штаб-квартиру ЦРУ
в Лэнгли (штат Виргиния); там предложения Маккриди одобрили и передали в Москву, тому,
кто «вел» Панкратина. На следующий день рано утром информация уже лежала в тайнике за
шатающимся кирпичом в стене Новодевичьего кладбища, а через четыре часа по пути в
министерство письмо забрал генерал Панкратин.

В тот же понедельник, незадолго до заката, Маккриди отправил шифрованное послание
руководителю боннского бюро Интеллидженс Сервис. Тот прочел его, уничтожил, потом
поднял телефонную трубку и набрал номер.

Бруно Моренц вернулся домой в семь вечера. Он уже наполовину расправился с ужином, когда
его жена вдруг вспомнила:

– Звонил твой зубной врач, доктор Фишер.

Моренц поднял голову и уставился на давно остывшее неаппетитное блюдо.

– М-м-м.

– Сказал, ему нужно еще раз осмотреть ту пломбу. Завтра. Чтобы ты зашел к нему в кабинет в
шесть.
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Фрау Моренц снова с головой погрузилась в вечернюю телевикторину. Бруно оставалось только
надеяться, что она передала слова достаточно точно. Его «зубным врачом» был совсем не
доктор Фишер, а Маккриди, который всегда назначал встречи в каком-нибудь из двух баров.
Один назывался «кабинетом», другой – «клиникой». Шесть часов значило полдень, время
ленча.

* * *

Во вторник утром Денис Гонт отвез Маккриди в Хитроу на утренний рейс до Кёльна.

– Вернусь завтра вечером, – сказал Маккриди. – Остаешься за меня.

В кёльнском аэропорту Маккриди, весь багаж которого составлял один портфель, быстро
прошел таможенный и паспортный контроль, взял такси и в начале двенадцатого оказался
возле Дома оперы. Минут сорок он кружил по площади, спустился по Кройцгассе, потом
завернул на шумную пешеходную зону Шильдергассе. Он часто останавливался у витрин,
неожиданно поворачивал, входил в магазины в одну дверь, а выходил из другой. Без пяти
двенадцать он убедился, что «хвоста» нет, свернул в узкий переулок Кребсгассе и направился к
старинному бару, отделанному деревом и украшенному золотой готической вязью. Небольшие
витражи пропускали немного света. Маккриди занял кабинку в дальнем углу, заказал
глиняную кружку рейнского пива и стал ждать. Через пять минут за тот же столик сел грузный
Бруно Моренц.

– Давно не виделись, старина, – сказал Маккриди.

Моренц кивнул и отпил глоток пива.

– У тебя дело, Сэм?

Маккриди за десять минут объяснил суть проблемы. Моренц покачал головой.

– Сэм, мне уже пятьдесят два. Скоро я уйду на пенсию. У меня свои планы. Раньше все было
по-другому, все казалось интересным. Теперь, признаюсь, меня пугают те мерзавцы за
«железным занавесом».

– Меня тоже, Бруно. Но если бы я мог, я бы пошел. Я в черном списке, а ты – чист. Это быстрая
операция: утром переходишь границу туда, вечером возвращаешься. Даже если первая
попытка окажется неудачной, ты вернешься в середине следующего дня. Они предлагают
десять тысяч фунтов наличными.

Моренц уставился на Маккриди.

– Это много. За такие деньги нетрудно найти охотников. Почему именно я?

– Он знает тебя. Ты ему нравишься. Он увидит, что пришел не я, но не испугается. Мне ужасно
не хочется просить тебя, но мне это действительно очень нужно. Последний раз, клянусь. Ради
старой дружбы.

Бруно допил пиво и встал.

– Мне пора возвращаться… Хорошо, Сэм. Только для тебя. Ради старой дружбы. Но потом,
клянусь, я выхожу из игры. Окончательно.
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– Даю слово, Бруно. Последний раз. Поверь мне. Я тебя не подведу.

Они договорились встретиться в следующий понедельник на рассвете. Бруно вернулся в свой
кабинет, Маккриди выждал еще десять минут, потом дошел до стоянки такси на Туништрассе
и поехал в Бонн. Остаток этого дня и всю среду он провел в боннском бюро Интеллидженс
Сервис, объясняя, что ему потребуется для операции. Дел было много, а времени – в обрез.

В двух часовых поясах к востоку, в Москве, после обеда майор Людмила Ваневская встретилась
с глазу на глаз с генералом Шаляпиным. Сидя за своим столом, бритоголовый, осторожный
генерал с хитроватым и властным лицом сибирского крестьянина тщательно изучал папку
Ваневской. Перелистав все документы, он толкнул ей папку.

– Неубедительно, – сказал он.

Генералу нравилось, когда подчиненные отстаивали свое мнение. В прежние времена – а
генерал Шаляпин давно работал в этой организации – такой папки было бы вполне достаточно.
На Лубянке всегда находилось место для еще одного человека. Но теперь другое время, а
главные перемены впереди.

– Пока неубедительно, – неохотно согласилась Ваневская. – Но уж слишком много совпадений.
Вспомните двухлетней давности историю с ракетами СС-20 в Восточной Германии – янки
узнали о них подозрительно быстро.

– Восточная Германия кишит шпионами и предателями. У американцев есть спутники, система
RORSATS…

– А перемещения военных кораблей в северных портах? Эти сукины дети из НАТО, похоже,
всегда знают…

Шаляпину нравился напор молодой женщины. Он всегда поощрял бдительность у своих
подчиненных, для того они здесь и сидят.

– Утечка информации не исключена, – согласился он. – Возможно, существует несколько
источников. Халатность, неосторожные разговоры, множество мелких агентов. А вы полагаете,
что все это дело рук одного человека…

– Вот этого человека, – она наклонялась и показала на фотографию в папке.

– Но почему? Почему именно он?

– Потому что он всегда оказывается на месте.

– Неподалеку, – поправил генерал.

– Вот именно, неподалеку. По соседству, но в том же самом военном округе. Всегда на месте.

Генерал Шаляпин прожил долгую жизнь и собирался пожить еще. Уже в марте он понял, что
обстановка меняется. После смерти очередного старца Генеральным секретарем без лишних
проволочек единогласно избрали Михаила Горбачева. Он молод, полон сил и энергии, может
задержаться в кресле надолго. Он жаждет реформ и уже начал очищать партию от наиболее
очевидного балласта.

Шаляпин знал правила. Даже Генеральный секретарь может одновременно восстановить
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против себя не больше одного из трех китов, на которых держалось советское государство.
Если он взялся за старую гвардию партии, значит, ему придется заигрывать с армией и КГБ.
Генерал подался вперед, едва не лег грудью на стол и, вытянув руку, сунул короткий толстый
палец в лицо раскрасневшейся Ваневской.

– Ваших данных недостаточно, чтобы я мог отдать приказ об аресте генерала Генерального
штаба. Пока еще недостаточно. Мне нужно что-то более убедительное, хотя бы один
небольшой эпизод.

– Разрешите взять его под наблюдение, – потребовала Ваневская.

– Тайное наблюдение.

– Хорошо, товарищ генерал, под тайное наблюдение.

– Тогда я согласен, майор. Я распоряжусь, чтобы вам выделили людей.

* * *

– Всего лишь несколько дней, герр директор. Короткие каникулы вместо полного летнего
отпуска. Я бы хотел уехать на несколько дней вместе с женой и сыном. На эти выходные плюс
понедельник, вторник и среда.

В это утро у Дитера Ауста было хорошее настроение. К тому же как хороший государственный
чиновник, он понимал, что его сотрудники имеют право на летний отпуск. Его всегда удивляло,
почему Моренц так редко отдыхает. Наверное, не может себе позволить.

– Дорогой Моренц, наша работа нелегка. Но управление никогда не скупится на отпуска для
своих сотрудников. Пять дней – это не проблема. Конечно, если бы вы предупредили нас
заблаговременно… Впрочем, неважно, все в порядке, я попрошу фрейлейн Кеппель
пересмотреть график отпусков.

Вечером Бруно Моренц сообщил жене, что ему придется уехать по делам службы на пять дней.

– Только на выходные и следующие понедельник, вторник и среду, – сказал он. – Герр директор
Ауст хочет, чтобы я сопровождал его в поездке.

– Это хорошо, – отозвалась Ирмтраут, не отрываясь от экрана телевизора.

На самом деле Моренц собирался провести оба выходных дня с Ренатой, посвятить
понедельник Сэму Маккриди и подробнейшему инструктажу, а во вторник перейти
восточногерманскую границу. Даже если ему придется встречаться с агентом повторно и
провести ночь в Восточной Германии, он вернется на Запад в среду во второй половине дня, до
ночи доедет до Кёльна и утром в четверг будет на работе. Потом он отдаст заявление об
увольнении, отработает сентябрь, объяснится с женой и уедет о Ренатой в Бремерхафен. Он
был уверен, что Ирмтраут не станет устраивать сцены, она почти не замечала, дома он или
нет.

* * *

В четверг Ваневская потерпела первую серьезную неудачу, отреагировала на нее совсем не
женским крепким словом и бросила телефонную трубку. Команда наблюдателей уже была на
месте, уже готова была следить за каждым движением генерала. Но для этого ей нужно было
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хотя бы примерно знать, где и когда он будет находиться. Поэтому Ваневская связалась с
одним из сотрудников Третьего главного управления КГБ, который был внедрен в Главное
разведывательное управление Министерства обороны.

Отношения между КГБ и ее армейским двойником ГРУ всегда были не идеальными, хотя почти
никто не сомневался, кто выигрывает в их соревновании. Мощь и влияние КГБ лишь усилились
в начале шестидесятых годов, когда полковник ГРУ Олег Пеньковский выдал столько советских
секретов, что его не без оснований стали считать шпионом, причинившим СССР максимальный
ущерб. Тогда Политбюро разрешило КГБ внедрить десятки своих агентов в ГРУ. Они носили
армейскую форму, дни и ночи проводили в среде армейских разведчиков, но ни на минуту не
забывали о том, кому они на самом деле служат. Настоящие офицеры ГРУ знали агентов КГБ и
пытались их изолировать, но это не всегда было легко.

– Прошу прощения, товарищ майор, – говорил ей по телефону молодой офицер КГБ,
работавший в ГРУ. – Приказ о проведении инспекции лежит передо мной. Интересующий вас
человек отбывает завтра. Он должен посетить четыре наших главных гарнизона в Германии.
Так точно, план инспекционной поездки у меня есть.

Он продиктовал план Ваневской. Та положила трубку и надолго задумалась, потом, приняв
решение, написала служебную записку, в которой просила разрешение на командировку в
отдел Третьего главного управления штаб-квартиры КГБ в Восточном Берлине. На улаживание
формальностей и оформление документов ушло два дня. Майор Ваневская вылетела в Потсдам
в воскресенье утром.

* * *

В пятницу Бруно Моренц постарался побыстрее разделаться со всеми неотложными делами,
чтобы уйти с работы пораньше. Поскольку он решил подать заявление об увольнении сразу по
возвращении, в середине следующей недели, он даже навел порядок в ящиках своего стола.
Небольшой кабинетный сейф Бруно оставил напоследок. Теперь он вел дела такой низкой
степени секретности, что сейфом почти не пользовался. Выдвижные ящики его стола
запирались, дверь кабинета на ночь тоже всегда закрывалась на замок, да и все здание
надежно охранялось. Тем не менее, Бруно привел в порядок немногие бумаги, хранившиеся в
сейфе. Под бумагами, на самом дне, лежал его служебный пистолет.

«Вальтер РРК» был не в идеальном состоянии. Последний раз Бруно стрелял из него несколько
лет назад во время обязательных проверочных стрельб на полигоне в Пуллахе. Пистолет
настолько запылился, что сдавать его в таком виде было бы неудобно. Бруно решил почистить
оружие, но принадлежности для чистки остались дома, в Порце. Без пяти пять Бруно положил
пистолет в боковой карман куртки и ушел.

Пока он шел до лифта, пистолет так больно стучал по бедру, что Бруно сунул его за пояс и
застегнул куртку. При мысли о том, что Рената впервые увидит его с оружием, Бруно
улыбнулся. Что ж, пусть хоть теперь она почувствует, насколько серьезна была его работа.
Впрочем, это неважно. Все равно она его любит.

Прежде чем направиться в Ханвальд, он остановился в центре города и купил хорошей
телятины, свежих овощей, бутылку настоящего французского кларета. Дома он приготовит
отличный ужин, ему всегда нравилось хозяйничать на кухне. Его последней покупкой был
большой букет цветов.

Бруно припарковал свой «опель-кадетт» за углом, недалеко от ее улицы, – так он делал всегда –
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и остаток пути прошел пешком. Он решил не звонить Ренате из машины – пусть его визит
будет сюрпризом. С цветами. Она будет в восторге. Ему даже не пришлось нажимать кнопку
звонка у двери подъезда, потому что в это время какая-то женщина выходила из дома. Все
складывалось как нельзя лучше. Теперь это будет настоящий сюрприз. У Бруно был
собственный ключ от квартиры Ренаты.

Он неслышно – сюрприз так сюрприз! – повернул ключ в замке. В прихожей было тихо. Бруно
уже открыл было рот, чтобы позвать: «Рената, дорогая, это я…», и вдруг услышал взрыв ее
смеха. Он улыбнулся. Должно быть, она смотрит какую-то смешную передачу по телевизору.
Он сунул нос в гостиную – никого. До него снова донесся смех – из коридора, с той стороны, где
находилась ванная комната. Удивляясь собственной недогадливости, Бруно вдруг сообразил:
ведь у Ренаты мог быть клиент. А он предварительно не позвонил. Потом до него дошло, что,
если бы у нее в самом деле был клиент, они закрылись бы в ее рабочей спальне, и он не
услышал бы ни звука. Бруно хотел было позвать Ренату, но тут услышал мужской хохот. Он
вышел из гостиной в коридор.

Дверь в рабочую спальню Ренаты была чуть приоткрыта, но распахнутые дверцы большого
шкафа прикрывали щель. В коридоре на пол была небрежно сброшена зимняя одежда.

– Ну и идиот, – произнес мужской голос. – Неужели он действительно думает, что ты выйдешь
на него замуж?

– Он совсем с ума сошел, влюбился по уши. Такой болван. Ты только посмотри на него, –
ответила Рената.

Моренц положил пакеты с покупками и букет и двинулся дальше по коридору. Он был просто
удивлен. Он осторожно прикрыл дверцы шкафа и ногой распахнул дверь в спальню.

Рената, сидя на гигантской кровати, застеленной черными простынями, курила сигарету.
Моренц почувствовал приятный запах марихуаны. На кровати удобно расположился мужчина,
которого Моренц прежде никогда не видел: молодой, сухой, крепкий, в джинсах и кожаной
куртке мотоциклиста. Когда распахнулась дверь, оба поднялись, а мужчина одним прыжком
вскочил так, что оказался за спиной Ренаты. У него было злое лицо и давно немытые светлые
волосы. Что касается личных пристрастий Ренаты, то она предпочитала тех, кого обычно
называют подонками, а этот парень, ее постоянный любовник и сутенер, был настоящим
подонком.

Моренц долго не мог отвести взгляда от мерцающего экрана телевизора, стоявшего за
кроватью. Рената и ее гость смотрели видеофильм. Любой мужчина среднего возраста,
занимающийся любовью, выглядит не очень достойно, тем более если за этим наблюдают
другие. Моренц смотрел на собственное изображение на экране, и в нем росло чувство стыда,
обиды, отчаяния. В видеофильме была снята и Рената; время от времени она выглядывала из-за
спины Моренца и, глядя в камеру, делала презрительные жесты. Очевидно, эти жесты и
вызывали их смех.

Теперь перед Моренцом стояла почти обнаженная Рената, которая быстро оправилась от шока.
Ее лицо залила краска гнева, а когда она заговорила, Моренц не узнал ее голоса; это был голос
скандальной уличной торговки.

– Какого черта ты сюда приплелся?

– Я хотел тебя удивить… – пробормотал Моренц.
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– Да, вот уж удивил. А теперь вали отсюда. Катись домой к своей старухе – своему чертову
мешку с картошкой.

Моренц глубоко вздохнул.

– Мне действительно обидно, – сказал он, – ведь ты могла мне все объяснить. Не было
необходимости превращать меня в посмешище. Потому что я в самом деле любил тебя.

Лицо Ренаты исказилось в злобной гримасе, она не говорила, а плевалась словами:

– Превращать тебя в посмешище? Тебя и не надо ни во что превращать. На тебя и так без смеха
не взглянешь. Жирный старый дурак. И в постели тоже.

Моренц ударил Ренату. Не кулаком. Это была пощечина. Что-то лопнуло в нем, и он ее ударил.
Рената пошатнулась. Моренц был крупным мужчиной, и даже пощечина сбила Ренату с ног.

О чем думал в это время молодой приятель Ренаты, Моренц так и не узнал. В любом случае, он
собирался уходить. Но сутенер сунул руку в карман куртки. Возможно, он был вооружен.
Моренц выдернул из-за пояса свой «вальтер». Он думал, что пистолет на предохранителе, он
должен был стоять на предохранителе. Он хотел лишь напугать сутенера, заставить его
поднять руки и потом отпустить на все четыре стороны. Но тот уже вытаскивал свой пистолет.
Моренц нажал на курок. Как ни плох был «вальтер», но он выстрелил.

На стрельбах Моренц не мог попасть и в амбарную дверь, а в тир он не заходил много лет.
Настоящие снайперы тренируются почти ежедневно. Счастье дилетанта. Единственная пуля,
выпущенная с пяти метров, попала сутенеру точно в сердце, он дернулся, на его лице
появилось выражение недоумения, но рука, сжимавшая «беретту», все еще тянулась вверх.
Моренц выстрелил второй раз. Именно в этот момент Рената решила подняться с пола, и
вторая пуля попала ей в затылок. Звуконепроницаемая дверь захлопнулась еще во время
словесной перебранки, и выстрелов не было слышно даже в коридоре.

Несколько минут Моренц неподвижно стоял, глядя на два трупа. Он будто оцепенел, у него
немного кружилась голова. В конце концов он вышел из спальни, плотно прикрыв за собой
дверь, но не запер ее на ключ. Он уже было переступил через сброшенную на пол зимнюю
одежду, но даже в полушоковом состоянии удивился, зачем нужно было опустошать шкаф. Он
заглянул в шкаф и заметил, что его задняя стенка не закреплена. Он потянул ее на себя…

В квартире Ренаты Бруно Моренц провел еще пятнадцать минут, потом ушел. Забрал с собой
видеокассету, на которой он был снят, принесенные им продукты и цветы и чужую черную
холщовую сумку. Позднее он сам не мог объяснить, зачем ему понадобилась сумка. В трех
километрах от Ханвальда он выбросил в разные мусорные контейнеры овощи, вино и цветы.
Потом ехал еще почти час, с моста Северин сбросил в Рейн видеокассету и пистолет, свернул в
сторону от Кёльна, оставил там холщовую сумку и наконец вернулся в свой дом в Порце. Когда
в половине десятого он вошел в гостиную, его жена не издала ни звука.

– Нашу поездку с герром директором пришлось отложить, – сказал он. – Я уеду в понедельник
рано утром.

– Это хорошо, – отозвалась Ирмтраут.

Иногда Моренцу казалось, что если бы однажды вечером, возвратившись с работы, он сказал:
«Сегодня я завернул в Бонн и пристрелил канцлера Коля», то Ирмтраут ответила бы тем же
«это хорошо».
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Все же она приготовила ему ужин, который казался совершенно несъедобным, и Моренц не
прикоснулся к нему.

– Пойду чего-нибудь выпью, – сказал он.

Ирмтраут взяла очередную шоколадку, другую предложила Лутцу. Оба так и не оторвались от
экрана телевизора.

В тот вечер Бруно Моренц здорово напился, напился в одиночестве. Он заметил, что руки у
него дрожат и что время от времени он обливается потом. Должно быть, простуда, решил
Моренц. Или грипп. Он ничего не понимал в психиатрии, а рядом не оказалось врача. Поэтому
никто не сказал ему, что у него начиналось сильнейшее нервное расстройство.

* * *

В субботу майор Ваневская прилетела в Берлин. В аэропорту Шенефельд ее ждал неприметный
автомобиль, который доставил ее в штаб-квартиру КГБ в Восточном Берлине. Прежде всего
Ваневская выяснила, где искать человека, за которым она охотилась. Оказалось, он был в
Коттбусе и направлялся в Дрезден в составе воинской колонны под армейской охраной. Здесь
для Ваневской он был вне досягаемости. В воскресенье он будет в Карл-Маркс-Штадте, в
понедельник – в Цвикау и во вторник – в Йене. Выданное ей разрешение на наблюдение
распространялось не на всю территорию Восточной Германии. Можно расширить сферу
наблюдения, но для этого опять нужно писать прорву бумаг. «Везде эти чертовы бумаги», – зло
подумала Ваневская.

* * *

На следующий день Сэм Маккриди снова прилетел в Германию и все утро совещался с
руководителем боннского бюро. Вечером, получив БМВ и оформив документы, он выехал в
Кёльн и остановился в отеле «Холидей Инн» возле аэропорта, где заплатил вперед за два дня.

* * *

В понедельник Бруно Моренц встал еще до рассвета и, стараясь не разбудить семью, уехал. Он
прибыл в «Холидей Инн» около семи утра и сразу поднялся в номер к Маккриди. Стояло
солнечное сентябрьское утро. Маккриди заказал завтрак на двоих в номер; когда официант
ушел, он расстелил огромную карту автомобильных дорог Германии – Восточной и Западной.

– Прежде всего о том, как нужно добираться, – сказал он. – Завтра ты выедешь отсюда в четыре
утра. Путь неблизкий, поэтому не переусердствуй, отдохни раз-другой. Сначала ты поедешь по
автомагистрали Е35, минуешь Бонн, Лимбург и Франкфурт. Е35 соединяется с Е41 и Е45 и
идет мимо Вюрцбурга и Нюрнберга. К северу от Нюрнберга свернешь налево на Е51 и через
Байройт доедешь до границы, возле Хофа. Там и перейдешь границу, на пограничной заставе
моста через Зале. Примерно шестичасовая поездка, не больше. Тебе нужно быть там к
одиннадцати. Я приеду раньше, буду наблюдать из укрытия. Как ты себя чувствуешь?

Моренц скинул куртку, но и в одной рубашке обливался потом.

– У тебя жарковато, – сказал он.

Маккриди включил кондиционер.

– После границы направишься прямо на север к хермсдорфскому перекрестку. Свернешь
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налево на Е40 и проедешь немного назад на запад. В Меллингене свернешь с автобана и
доедешь до Веймара. В Веймаре найдешь седьмую автомагистраль и опять поедешь на запад. В
шести километрах к западу от города, справа от дороги, есть площадка для остановки
автотранспорта.

Маккриди достал большую увеличенную фотографию этого участка дороги, снятую с большой
высоты, но под углом, потому что самолет, с которого производилось фотографирование,
находился в баварском воздушном пространстве. Моренц разглядел небольшую автомобильную
стоянку, усыпанную гравием, неподалеку несколько коттеджей и даже деревья, в тени которых
было обозначено первое место встречи. Маккриди шаг за шагом объяснил процедуру
передачи, рассказал, где и как Моренц проведет ночь, если первая попытка сорвется, где и
когда состоится вторая встреча с Панкратиным. Около девяти утра Маккриди и Моренц
решили выпить кофе.

* * *

В это же время в дом Ренаты в районе Ханвальд пришла фрау Попович, югославская
эмигрантка, ежедневно с девяти до одиннадцати утра убиравшая квартиру Ренаты. У нее были
ключи и от подъезда, и от квартиры. Фрау Попович знала, что фрейлейн Хаймендорф встает
поздно, поэтому спальню убирала в последнюю очередь, чтобы хозяйка поспала хотя бы до
половины одиннадцатого. Полчаса вполне хватало на спальню. В постоянно закрытую дверь в
конце коридора фрау Попович не входила никогда. Ей сказали, что за этой дверью находится
небольшая комната, где хранится мебель. Она поверила. Она понятия не имела, каким образом
хозяйка зарабатывает на жизнь.

В то утро фрау Попович начала уборку с кухни, потом принялась за гостиную и коридор. Она
как раз чистила пылесосом коридор возле закрытой двери, когда обратила внимание на пятно,
которое она приняла сначала за коричневое шелковое белье, брошенное рядом с дверью. Она
хотела было поднять его, но оказалось, что это вовсе не шелк, а большое пятно, уже высохшее
и прилипшее к полу. Фрау Попович посетовала на лишнюю работу, но принесла с кухни
кувшин с водой и щетку. Она оттирала грязь, стоя на коленях, и случайно толкнула дверь. К ее
удивлению, дверь легко подалась. Фрау Попович дернула за ручку: оказалось, дверь не
заперта.

Оттереть пятно дочиста никак не удавалось. Фрау Попович распахнула дверь, чтобы
посмотреть, что за гадость вытекла из комнаты, и не делает ли она пустую работу, если эта
краска натечет снова. Через секунду она с воплями сбежала по лестнице и забарабанила в
дверь квартиры первого этажа, подняв на ноги жильца – бывшего продавца книг.
Ошеломленный продавец не стал подниматься наверх, а позвонил по телефону 110 и вызвал
полицию.

Звонок был зарегистрирован в полицайпрезидиуме на Вайдмарктплатц в 9.51. Согласно
неизменному правилу работы немецкой полиции на место происшествия сначала прибыл
Streifenwagen – автомобиль с полосой. Приехавшие полицейские в форме должны были
выяснить, действительно ли совершено преступление, к какой категории оно относится, и
передать эти сведения в соответствующий отдел. Один из полицейских остался внизу с фрау
Попович, которую успокаивала пожилая супруга продавца книг, второй поднялся в квартиру
Ренаты. Он ни к чему не прикасался, только прошел по коридору, заглянул в полуоткрытую
дверь, удивленно присвистнул и тут же спустился к продавцу книг, чтобы воспользоваться его
телефоном. Не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять: здесь работа для
специалистов из отдела по расследованию убийств.
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Следуя инструкции, прежде всего он вызвал «скорую помощь», которую в Германии всегда
доставляют на место пожарники. Потом он позвонил в полицайпрезидиум и попросил
соединить его с оператором Leidstelle – отдела по расследованию преступлений против
личности. Он объяснил, где находится, что обнаружил и попросил прислать еще двоих
полицейских. Сообщение было тотчас передано в отдел по расследованию убийств. Этот отдел
занимал десятый и одиннадцатый этажи безобразного административного здания из серо-
зеленого бетона, которое растянулось вдоль площади Вайдмарктплатц. Директор отдела
направил комиссара и двух помощников. Согласно документам, они прибыли в Ханвальд в 10
часов 40 минут, как раз в тот момент, когда врач покидал место происшествия.

Врач осмотрел трупы внимательнее, чем полицейский, убедился в отсутствии признаков
жизни, больше ни к чему не прикасался и уехал составлять официальный рапорт. Комиссар
Петер Шиллер встретил его на лестнице. Они были знакомы.

– И что мы имеем? – спросил комиссар.

– Два трупа. Мужчина и женщина. Он в одежде, она – голая.

В обязанности врача не входило установление причины смерти, он должен был просто
зарегистрировать сам факт.

– Причина смерти? – все же спросил комиссар.

– Я бы сказал, огнестрельное ранение. Вскрытие покажет.

– Время?

– Я не патологоанатом. Я бы сказал, от одного до трех дней. Трупное окоченение выражено
очень ярко. Но все это не для протокола. Я свое дело сделал.

Комиссар Шиллер с одним из помощников поднялся наверх. Другой помощник пытался выжать
показания из фрау Попович и продавца книг. Понемногу к дому стали стекаться жители этой
улицы. Рядом с домом Ренаты стояли уже три служебных автомобиля.

Как и полицейский в форме, Шиллер, осмотрев спальню, негромко присвистнул. Рената
Хаймендорф и ее сутенер лежали на полу. Почти обнаженная Рената упала так, что ее голова
оказалась рядом с дверью, кровь из ее раны и просочилась в коридор. Сутенер с тем же
застывшим навсегда выражением удивления на лице лежал поперек спальни, при падении он
ударился спиной о телевизор. Телевизор был выключен. Кровать, застланная черными
шелковыми простынями, сохранила вмятины от лежавших на ней двух тел.

Осторожно шагая по комнате, Шиллер осмотрел шкафы и выдвижные ящики.

– Проститутка, – сказал он. – Или девушка по вызову. Интересно, знали ли соседи. Нужно будет
опросить всех жильцов. Составьте их список.

Помощник комиссара Вихерт уже было повернулся, собираясь уходить, но остановился и
заметил:

– Этого парня я где-то видел… Хоппе. Бернхард Хоппе. Кажется, ограбление банка. Крутой
парень.

– Отлично, – язвительно откликнулся Шиллер. – Только этого нам не хватало. Гангстерских
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разборок.

В квартире Ренаты было два телефонных аппарата, но Шиллер даже в перчатках не стал ими
пользоваться. На них могли сохраниться отпечатки пальцев. Он спустился на первый этаж,
поставил двух полицейских у подъезда дома, третьего – в вестибюле, четвертого – перед дверью
квартиры Ренаты, потом позвонил от продавца книг.

Шиллер набрал номер своего начальника Райнера Хартвига, директора отдела по
расследованию убийств, и сообщил, что, возможно, они столкнулись с последствиями разборок
в преступном мире. Хартвиг решил на всякий случай ввести в курс дел своего начальника –
шефа управления по расследованию уголовных преступлений. Если Вихерт прав и на полу
действительно лежит убитый гангстер, тогда нужно будет привлечь специалистов из других
отделов – по расследованию рэкета и ограблений, например.

Тем временем Хартвиг направил в Ханвальд бригаду Erkennungsdienst – службы криминальной
экспертизы: одного фотографа и четырех специалистов по отпечаткам пальцев. В ближайшие
часы вся квартира будет в их и только в их распоряжении до тех пор, пока в лабораторию не
будут отправлены буквально все отпечатки, соскобы, волоски и частички, которые могут
представить интерес для следствия. Хартвиг оторвал от других дел еще восемь человек: они
будут ходить из квартиры в квартиру, из дома в дом, искать свидетелей, которые видели кого-
то, кто входил в дом, где было совершено преступление, или выходил из него.

В документах было зарегистрировано, что эксперты прибыли в 11 часов 31 минуту и
находились в квартире Ренаты почти восемь часов.

* * *

В это же время Сэм Маккриди отставил вторую чашку кофе и сложил карту. Он подробно
рассказал Моренцу график и порядок встречи с Панкратиным на Востоке, показал последние
фотографии советского генерала и объяснил, что тот будет в мешковатой форме сержанта
Советской Армии и пилотке. Он приедет на «газике» – русском джипе. Все это предложил сам
Панкратин.

– К сожалению, он думает, что на передачу приеду я. Нам остается только надеяться, что он
вспомнит ваши встречи в Берлине и передаст материалы. Теперь, что касается автомобиля. Он
здесь, на стоянке. После ленча мы немного покатаемся, чтобы ты привык к машине. Это
черный БМВ с закрытым кузовом, с вюрцбургским номером. Ты родился в Рейнланде, но
живешь и работаешь в Вюрцбурге. Твою полную легенду я расскажу после, тогда и передам все
необходимые документы. Машина с таким номером действительно существует, и это черный
БМВ той же модели. Но эта машина принадлежит компании. На ней уже несколько раз
пересекали границу по мосту через Зале, будем надеяться, что она уже примелькалась
пограничникам. Водители каждый раз менялись: ведь это не личный автомобиль. БМВ всегда
направлялся в Йену, на цейссовские заводы, и никогда не вызывал подозрений. Но теперь
машину немного переделали. Под кронштейнами для аккумулятора устроили небольшой
плоский тайничок, если не знать заранее, его никогда не заметишь. В тайнике как раз
поместится книга, которую ты получишь от «Смоленска».

(По тому же принципу минимума осведомленных Моренцу никогда не сообщали настоящую
фамилию Панкратина. Он даже не знал, что тот получил звание генерал-майора и теперь
работает в Москве. Когда он видел его в последний раз, Панкратин был полковником, служил в
Восточном Берлине и работал на Запад под кличкой «Смоленск».)
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– Давай немного подкрепимся, – сказал Маккриди.

Во время ленча, который им подали в номер, Моренц жадно глотал вино, руки у него дрожали.

– Ты уверен, что чувствуешь себя нормально? – спросил Маккриди.

– Уверен. Все проклятая простуда, понимаешь? И немного нервничаю. Это естественно.

Маккриди кивнул. Нервничают все, это нормально. Актеры перед выходом на сцену. Солдаты
перед сражением. Агенты перед нелегальной (без дипломатического паспорта) заброской в
страны советского блока. И все же ему не нравилось состояние Моренца. Он редко видел такой
комок нервов. Но у Маккриди не было выбора: до встречи с Панкратиным оставалось двадцать
четыре часа, а сам он идти не мог.

– Пойдем покатаемся, – сказал он.

* * *

В Германии ни одно происшествие не обходится без того, чтобы о нем не пронюхали
газетчики. Так было и в Западной Германии в 1985 году. Среди репортеров,
специализирующихся на уголовной хронике, ветераном и самым настоящим асом был и
остается Гюнтер Браун из газеты «Кёльнер штадтанцайгер». Во время ленча его информатор
из полиции упомянул, что в Ханвальде произошло что-то серьезное. Браун вызвал своего
постоянного фоторепортера Вальтера Шистеля; не было и трех часов, когда они подъехали к
месту происшествия. Браун попытался пробиться к комиссару Шиллеру, но тот оказался
наверху. Через полицейского комиссар передал, что занят, и рекомендовал обратиться в пресс-
службу полицайпрезидиума. «Как бы не так, – подумал Браун, – выхолощенное официальное
сообщение полиции можно получить и потом». Он опросил всех, кто находился поблизости,
потом несколько раз позвонил по телефону. Ранним вечером, когда времени до выхода
утреннего номера оставалось еще достаточно, репортаж был готов. Получился он неплохой.
Конечно, радио и телевидение опередят его, но им, кроме общих фраз, сказать было нечего, а
Браун нащупал верный след, в этом он был уверен.

На втором этаже бригада экспертов заканчивала осмотр трупов. Фотограф запечатлел тела во
всех ракурсах, а также обстановку спальни, кровать, огромное зеркало за передней спинкой
кровати, специальное снаряжение в шкафах и выдвижных ящиках. На полу мелом очертили
положения тел, потом их погрузили в мешки и отвезли в городской морг, где за работу взялся
патологоанатом. Детективам срочно нужно было знать время смерти и найти пули.

В квартире обнаружили полные или частичные отпечатки пальцев девятнадцати человек, в том
числе убитых и фрау Попович, которую уже доставили в полицайпрезидиум, где отныне будут
храниться ее отпечатки и другие данные. Оставалось еще шестнадцать человек.

– Наверное, это все клиенты, – пробормотал Шиллер.

– Но какие-то отпечатки могут принадлежать и убийце? – предположил Вихерт.

– Сомневаюсь. Мне он представляется опытным профессионалом. Скорее всего, он работал в
перчатках.

Проблемой было не отсутствие мотивов преступления, рассуждал Шиллер, а наоборот, их
изобилие. Если жертвой должна была стать девушка по вызову, то убийцей мог быть
выведенный из себя клиент, прежний муж, мстительная супруга, соперница по работе,
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разозленный бывший сутенер. Но могло случиться и так, что ее убили случайно, а все пули
предназначались этому сутенеру. Экспертиза подтвердила, что убит был Бернхард Хоппе, уже
побывавший в тюрьме, уличенный в разбойном нападении на банк, гангстер, мерзкий тип,
настоящий подонок. Тогда мотивом преступления могло быть сведение счетов, сорванная
сделка с наркотиками, соперничество рэкетиров. Шиллер боялся, что орешек окажется
крепким.

Опрос жильцов этого и соседних домов показал, что никто ничего не знал о тайной профессии
Ренаты Хаймендорф. К ней заходили мужчины, но всегда только респектабельные
джентльмены. Никаких ночных оргий, никакой оглушающей музыки.

Там, где эксперты закончили работу, Шиллер мог двигаться свободно, рыться в вещах. Он
пошел в ванную. Что-то здесь было не так, но что именно, он не мог понять. В начале восьмого
эксперты сказали, что они все сделали и уходят. Еще примерно час Шиллер бродил по
выпотрошенной квартире, а Вихерт ныл, что без ужина непременно умрет. Было десять минут
девятого, когда Шиллер пожал плечами и сказал, что на сегодня работа закончена. Отчет он
составит завтра в своем кабинете. Он опечатал квартиру, оставил одного полицейского в
вестибюле дома на тот случай, если убийца вернется на место преступления (такое случалось),
и отправился домой. И все же та квартира не давала ему покоя. Шиллер был очень способным
и проницательным молодым детективом.

* * *

Во второй половине дня Маккриди закончил инструктаж Бруно Моренца.

– Теперь ты – Ганс Граубер, тебе пятьдесят один год, ты женат, у тебя трое детей. Как любой
счастливый отец, ты носишь с собой семейные фотографии. Вот твоя семья на отдыхе. Твоя
жена Хайди, рядом Ганс-младший, Лотта и Урсула; ее вы называете Уши. Ты работаешь в
вюрцбургской компании, которая производит оптическое стекло, – эта компания существует, и
этот автомобиль принадлежит ей. К счастью, ты имел когда-то дело с оптическим стеклом,
поэтому при необходимости сможешь разговаривать на их языке. У тебя назначена встреча с
директором по экспорту цейссовских заводов в Йене. Вот его письмо. Бланк не поддельный,
директор тоже существует на самом деле. Подпись на письме неотличима от настоящей, но ее
изготовили мы. Встреча назначена на завтра, на пятнадцать часов. Если все пройдет хорошо,
то ты сможешь сразу подписать заказ на цейссовские прецизионные линзы и в тот же день
вечером вернуться на Запад. Если потребуются дополнительные согласования, возможно, тебе
придется задержаться еще на день. Это на тот случай, если пограничники станут
расспрашивать обо всех мелочах. Чрезвычайно маловероятно, чтобы пограничники стали
звонить в Йену. Парни из Штази наверняка проверили бы, но с цейссовскими заводами связано
так много западных бизнесменов, что еще один не должен вызвать подозрений. Итак, вот твой
паспорт, письма жены, старый билет в вюрцбургскую оперу, кредитные карточки,
водительские права, связка ключей, в том числе от БМВ. Просторный плащ – в общем, все!
Тебе понадобятся еще только портфель-«дипломат» да сумка с бельем и туалетными
принадлежностями. Замок закрыт на код – число твоего фиктивного дня рождения – 5 апреля
1934 года, то есть 5434. Все бумаги имеют то или иное отношение к намерению твоей
компании закупить цейссовскую продукцию. Подпись Ганса Граубера везде проставлена твоей
рукой. Белье и туалетные принадлежности куплены в Вюрцбурге, белье побывало в стирке, на
нем бирки вюрцбургской прачечной. Теперь, дружище, давай пообедаем.

В тот вечер директор кёльнского отделения западногерманской разведывательной службы
Дитер Ауст не смотрел вечерний выпуск телевизионных новостей. Он был приглашен на обед.
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Позднее он пожалеет об этом.

В полночь Кит Джонсон, связной боннского бюро Интеллидженс Сервис, на «рейнджровере»
подъехал к отелю. Вместе с Сэмом Маккриди он отправился в северную Баварию, к мосту
через Зале, чтобы прибыть туда раньше Моренца.

* * *

Бруно Моренц остался в номере Маккриди, заказал виски и выпил – выпил слишком много. На
два часа он забылся тревожным сном, а уже в три утра его разбудил будильник. В четыре он
вышел из отеля «Холидей Инн», сел в БМВ и еще в темноте направился к автобану, который
вел на юг.

В тот же самый час в Кёльне Петер Шиллер проснулся и вдруг понял, что не давало ему покоя
в той квартире в Ханвальде. Он осторожно, чтобы не разбудить жену, встал, позвонил Вихерту
и договорился встретиться с ним у места происшествия в Ханвальде в семь утра. Выведенный
из себя Вихерт был вынужден согласиться: офицер немецкой полиции может обследовать
место преступления только в присутствии другого полицейского.

Бруно Моренц чуть опережал график. Немного южнее границы, в ресторане при станции
обслуживания на автостраде возле Франкенвальда, он провел двадцать пять минут. Он не пил
ничего, кроме кофе, но наполнил свою карманную фляжку.

В тот же день без пяти одиннадцать Сэм Маккриди и Джонсон устроили наблюдательный
пункт в сосновой роще на холме к югу от Зале. «Рейнджровер» они спрятали в лесу. Им был
хорошо виден западногерманский пограничный пост, расположенный у подножья холма в
полумиле от наблюдательного пункта. Дальше холмы расступались, и в низине, еще в
полумиле от них, виднелись крыши восточногерманской пограничной заставы.

Пограничники ГДР построили пост в глубине своей территории, поэтому водитель, покинув
западногерманский пограничный пост, сразу оказывался на восточногерманской земле.
Дальше ему нужно было проехать по узкому коридору с двусторонним движением между двух
высоких цепных оград. За оградой стояли застекленные наблюдательные вышки. В мощный
бинокль Маккриди различил за стеклом вышек пограничников, которые в свои бинокли
смотрели на запад. Он видел и пулеметы. Этот почти километровый коридор на территории
Восточной Германии был создан с единственной целью: если кто-то прорвется через
пограничный заслон, в узкой щели между цепными оградами пулеметы изрешетят его раньше,
чем он успеет доехать до Западной Германии.

Когда до одиннадцати оставалось две минуты, Маккриди увидел, как черный БМВ степенно
миновал западногерманский пост, не отличавшийся придирчивостью. Потом машина въехала в
коридор и оказалась на территории, контролируемой самой профессиональной и самой
грозной секретной полицией восточного блока – Штази.

Глава 3

Вторник

В начале восьмого комиссар Шиллер снова вел еще не совсем проснувшегося и очень
недовольного Вихерта в квартиру Ренаты.

– Это в ванной, это должно быть в ванной, – говорил комиссар.
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– Ванная как ванная, – лениво ворчал Вихерт. – К тому же ребята из экспертного отдела там
уже все облазили.

– Они искали отпечатки, всякие мелочи и не смотрели на размеры, – настаивал Шиллер. –
Взгляни на этот шкаф в коридоре. Он шириной метра два, правильно?

– Примерно.

– Той стороной шкаф смыкается с дверью спальни. А дверной проем вплотную подходит к стене
и к зеркалу над изголовьем кровати. Дальше, раз дверь ванной находится за встроенным
шкафом, что отсюда следует?

– Что я не прочь бы позавтракать, – сказал Вихерт.

– Брось шутки. Слушай, когда ты входишь в ванную, то до ее правой стены должно быть два
метра, правильно? Ширина шкафа? Теперь загляни.

Вихерт вошел в ванную и повернул голову направо.

– Метр, – сказал он.

– Вот именно. Это и не давало мне покоя. Между зеркалом над раковиной в ванной и зеркалом
над изголовьем кровати пропал метр пространства.

Полчаса Шиллер ощупывал шкаф со всех сторон и наконец нашел потайной замок – искусно
замаскированную дыру от сучка в сосновой обшивке. Когда распахнулась задняя стенка
шкафа, Шиллер в полутьме нащупал выключатель. Он нажал на него карандашом: загорелась
голая лампочка, свисавшая с потолка.

– Черт возьми, – заглядывая из-за плеча Шиллера, сказал Вихерт.

Секретная комнатка три метра длиной – как и ванная – и метр шириной была невелика, но
больше места здесь и не требовалось. В стену справа обратной стороной было вделано то
зеркало, что висело над изголовьем кровати – зеркало из поляризованного стекла, через
которое была хорошо видна вся спальня. Напротив зеркала на треноге стояла видеокамера,
обращенная объективом в спальню. Несмотря на плохое освещение и зеркальное стекло, этой
сверхсовременной, изготовленной по последнему слову техники камерой, безусловно, можно
было снять очень четкий видеофильм. Звукозаписывающее оборудование было тоже из числа
самых совершенных. Заднюю стенку комнатушки от пола до потолка занимали стеллажи с
видеокассетами. На корешке каждой коробочки была приклеена этикетка с номером. Шиллер
пятясь вышел из комнатки.

Теперь можно было воспользоваться телефоном, потому что днем раньше эксперты сняли с
него все отпечатки. Шиллер позвонил в полицайпрезидиум и попросил соединить его с
Райнером Хартвигом, директором управления.

– О черт, – сказал Хартвиг, выслушав детальный рассказ Шиллера. – Вы молодец, комиссар.
Оставайтесь на месте. Я направляю двух специалистов по отпечаткам.

Было пятнадцать минут девятого. Дитер Ауст брился. Телевизор в спальне был настроен на
утреннюю программу новостей. В ванной все было хорошо слышно. Ауст почти не обратил бы
внимания на сообщение об убийстве двух человек в Ханвальде, если бы не слова диктора:
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– Одна из убитых, девушка по вызову высшего разряда, некая Рената Хаймендорф…

Именно в этот момент директор кёльнского отделения западногерманской разведывательной
службы сильно порезал свою розовую щеку. Через десять минут он уже сидел в автомобиле и
гнал к офису отделения, куда он приехал почти на час раньше обычного, чем немало озадачил
фрейлейн Кеппель, всегда приходившую за час до шефа.

– Номер, – сказал Ауст, – телефонный номер, который сообщил нам Моренц для связи во время
отпуска. Дайте его мне, срочно!

Ауст набрал номер. Телефон был постоянно занят. Он связался с телефонной станцией в
«Черном лесу», популярной зоне отдыха, но оператор станции сказала ему, что, вероятно, тот
телефон испорчен. Ауст не мог знать, что один из сотрудников Маккриди снял коттедж,
сбросил телефонную трубку с рычага и закрыл дом. Особенно не надеясь на успех, Ауст
позвонил Моренцу домой в Порц. К его удивлению, ответила фрау Моренц. Должно быть, они
вернулись раньше запланированного.

– Не могу ли я поговорить с вашим мужем? Это директор Ауст, я звоню из офиса.

– Но он же с вами, герр директор, – терпеливо объясняла фрау Моренц. – Он куда-то уехал.
Вернется в город завтра поздно вечером.

– Ах да, конечно. Понятно, благодарю вас, фрау Моренц.

Обеспокоенный Ауст положил трубку. Итак, Моренц лгал. Что он задумал? Провести уик-энд с
девушкой в «Черном лесу»? Возможно, но такое объяснение Аусту почему-то не нравилось. По
линии спецсвязи он позвонил в Пуллах заместителю начальника оперативного управления –
того управления, на которое все они работали. Доктор Лотар Геррманн был холоден, но
внимательно выслушал Ауста.

– Девушка по вызову. И ее сутенер. Как они были убиты?

Ауст заглянул в лежавшую перед ним «Штадтанцайгер».

– Застрелены.

– У Моренца есть личное оружие? – спросили из Пуллаха.

– Я… э-э… думаю, да.

– Где оно было выдано, кем и когда? – спросил доктор Геррманн, потом добавил: – Впрочем, эти
сведения должны быть и у нас. Оставайтесь на месте, я перезвоню.

Телефон зазвонил снова через десять минут.

– У него есть «вальтер РРК», служебный. Выдан нами. Предварительно оружие было испытано
в тире и в лаборатории. Десять лет назад. Где пистолет сейчас?

– Должен быть в его личном сейфе, – ответил Ауст.

– Должен быть или есть? – холодно уточнил Геррманн.

– Я выясню и сообщу вам, – ответил вконец сконфуженный Ауст.
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У него были ключи от всех сейфов в отделении. Через пять минут от снова разговаривал с
Геррманном.

– Пистолета на месте нет, – сказал он. – Конечно, Моренц мог забрать его домой.

– Это категорически запрещено. Как и лгать своему начальнику, каковы бы ни были причины.
Полагаю, мне следует приехать к вам в Кёльн. Будьте добры, встретьте меня. Я прилечу
первым рейсом из Мюнхена, когда бы он ни был.

Прежде чем покинуть Пуллах, доктор Геррманн отдал по телефону три распоряжения.
Выполняя их, полицейские в «Черном лесу» найдут коттедж с известным номером телефона,
войдут в него, взяв ключи у хозяина, и обнаружат, что телефонная трубка снята, а в постели
никто не спал. Об этом они и сообщат. Доктор Геррманн прилетел в Кёльн в 11 часов 5 минут.

* * *

Бруно Моренц на черном БМВ въехал на территорию восточногерманского пункта
пограничного контроля – комплекса серых бетонных зданий. Ему дали знак, чтобы он
остановился у контрольного кармана. В окошке водителя показалось лицо офицера.

– Выйдите из машины, пожалуйста. Ваши документы.

Моренц выкарабкался из БМВ и протянул свой паспорт. Автомобиль окружили другие офицеры
в зеленой форме. Пока все шло нормально.

– Откройте, пожалуйста, капот и багажник.

Моренц выполнил приказание. Офицеры приступили к обыску: один с помощью зеркала на
низкой тележке изучал дно машины, другой наклонился над двигателем. Моренц заставил
себя не смотреть в сторону офицера, который осматривал аккумулятор.

– Цель вашей поездки в Германскую Демократическую Республику?

Моренц снова перевел взгляд на стоявшего перед ним офицера. Из-за очков без оправы на него
изучающе смотрели голубые глаза. Моренц объяснил, что он направляется в Йену для
обсуждения условий закупки линз на цейссовских заводах, что если все пройдет гладко, то он
вернется вечером того же дня, в противном случае завтра утром ему придется снова
встречаться с директором по экспорту. Бесстрастные, ничего не выражающие лица. Ему дали
знак, чтобы он прошел в зал таможенного досмотра.

Все идет абсолютно нормально, убеждал себя Моренц. Пусть они сами обратят внимание на
бумаги, так говорил Маккриди. Не показывай им свои вещи слишком охотно. Таможенники
проверили его «дипломат», изучили письма, которыми обменивались цейссовские заводы и
вюрцбургская компания. Моренц молил Бога, чтобы печати и знаки франкирования не вызвали
подозрений. Они были идеальными. Сумку и «дипломат» закрыли. Моренц отнес их в
автомобиль. Проверка БМВ тоже закончилась. Неподалеку стоял пограничник с огромной
овчаркой. Из окна за ходом проверки наблюдали двое мужчин в штатском. Секретная полиция.

– Приятного пребывания в Германской Демократической Республике, – сказал старший по
званию офицер. Его взгляд скорее говорил, что он желает гостю неприятностей.

В этот момент из-за бетонного разделительного барьера, за которым стояли автомобили,
уезжающие из ГДР, донеслись крики. Все завертели головами. Моренц уже сидел за рулем. Он
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в ужасе наблюдал за происходящим.

Во главе колонны стоял голубой минифургон с западногерманским номерным знаком. Два
пограничника вытаскивали из фургона молодую девушку, которая пряталась в крохотной
нише, специально устроенной для этой цели под полом автомобиля. Она отчаянно визжала. Ее
друга из Западной Германии, тоже совсем молодого парня, вытащили из машины, и теперь он,
бледный с поднятыми руками стоял в плотном кольце направленных на него автоматов и
оскаленных овчарок.

– Не трогайте ее, сволочи, – кричал он.

Кто-то ударил его в солнечное сплетение. Он сложился вдвое.

– Пошел! – рявкнул пограничник, стоявший рядом с машиной Моренца.

Моренц включил сцепление, и БМВ рванулся вперед. Миновав все посты, он остановился у
здания Народного банка, чтобы разменять западногерманские марки на бесполезные ост-
марки (по курсу один к одному) и получить печать в своей таможенной декларации. Кассир в
банке был подавлен. У Моренца дрожали руки. Снова усевшись в машину, он бросил взгляд в
зеркало заднего обзора: молодого парня и девушку, которая все еще кричала, тащили в
бетонное здание.

Моренц поехал на север. Он обливался потом, нервы были напряжены до предела, он был
конченый человек и держался лишь благодаря годам тренировок. И еще его удерживала мысль
о том, что он не должен подвести своего друга Маккриди. Хотя Моренц знал, что в ГДР пить за
рулем категорически запрещено, он достал фляжку и отпил глоток. Лучше, намного лучше. Он
повел машину уверенней, не слишком быстро, не слишком медленно. Моренц бросил взгляд на
часы: полдень, времени больше чем достаточно, встреча назначена на шестнадцать часов, а до
места он доберется уже часа через два. Но его ни на мгновение не отпускал страх – страх
агента, выполняющего «нелегальное» задание, за что в случае провала ему грозило десять лет
лагерей. Этот страх подтачивал и без того расшатанные нервы.

Маккриди следил за Моренцом, когда тот въезжал в коридор между постами пограничников,
потом очертания БМВ рассеялись. Он не мог видеть, как задержали юношу и девушку. С
наблюдательного поста на склоне холма перед ним были только крыши казенных зданий на
восточногерманской стороне и развевавшийся над ними огромный флаг с молотом, циркулем и
снопами пшеницы. За несколько минут до полудня Маккриди в последний раз уловил вдалеке
черный БМВ, который уходил вглубь Тюрингии.

На заднее сиденье «рейнджровера» Джонсон положил внешне обычный чемоданчик. В нем
был радиотелефон. С помощью этого телефона можно было обмениваться шифрованными
сообщениями с управлением британской правительственной связи, которое находится в
английском городе Челтнеме, с лондонским Сенчери-хаусом или с боннским бюро
Интеллидженс Сервис. Аппарат выглядел как обычная телефонная трубка с кнопками для
набора номера. Маккриди сам настоял на радиотелефоне, чтобы поддерживать связь со своей
штаб-квартирой и информировать руководство о благополучном возвращении Полтергейста.

– Он прошел, – бросил Маккриди Джонсону. – Теперь нам остается только ждать.

– Хотите сообщить в Бонн или в Лондон? – спросил Джонсон.

Маккриди покачал головой.
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– Они ничем не могут помочь, – ответил он. – Теперь никто ничем не может помочь. Все
зависит только от Полтергейста.

* * *

На квартире в Ханвальде два специалиста закончили обследование секретной комнатки и
собрались уходить. Они обнаружили в этой комнате отпечатки пальцев трех человек.

– Новые или все те же, что и вчера? – спросил Шиллер.

– Не знаю, – ответил старший эксперт. – Мы проверим в лаборатории. Я дам вам знать. В любом
случае теперь вы можете войти.

Шиллер вошел и осмотрел стеллаж с видеокассетами. На них не было никаких надписей,
ничего, кроме номеров на коробочках. Он наугад взял одну из кассет, отнес ее в спальню,
вставил в видеомагнитофон, включил телевизор, нажал кнопку и присел на краешек
неубранной кровати. Через две минуты он резко встал и выключил магнитофон. Молодой
детектив был потрясен.

– Черт побери, – прошептал Вихерт. Он стоял в дверях и жевал пиццу.

Конечно, сенатор от Баден-Вюртемберга был всего лишь второразрядным провинциальным
политиком, но его хорошо знала вся страна. Он часто выступал по национальному
телевидению, ратуя за возвращение к старым моральным ценностям и запрещение
порнографии. Его избиратели не раз видели, как он гладил по головкам школьников, целовал
младенцев, открывал церковные праздники, произносил речи перед женщинами-
консерваторами. Но, скорее всего, избиратели не видели, как их сенатор, всю одежду которого
составлял собачий ошейник с шипами, на четвереньках бегает по комнате на поводке у
размахивающей хлыстом молодой женщины в туфлях на шпильках.

– Оставайся здесь, – сказал Шиллер. – Никуда не уходи, даже не двигайся с места. Я
возвращаюсь в полицайпрезидиум.

* * *

Было два часа.

Моренц еще раз проверил время. Он был намного западнее Хермсдорфер-кройца, важного
перекрестка, где автобан, соединяющий Берлин с границей на Зале, пересекается с
автомагистралью «восток-запад» от Дрездена до Эрфурта. Моренц приехал слишком рано. На
площадке для остановки автотранспорта, где предстояла встреча со «Смоленском», ему нужно
быть примерно без десяти четыре, не раньше: надолго остановившийся автомобиль с
западногерманским номерным знаком мог вызвать подозрения.

В сущности, любая остановка могла привлечь внимание. Обычно западногерманские
бизнесмены следуют прямо к месту назначения, делают свои дела и тут же возвращаются.
Лучше всего вообще не останавливаться. Моренц решил миновать Йену и Веймар, доехать
почти до Эрфурта, потом на кольцевой дороге развернуться и снова следовать в сторону
Веймара. Так можно будет убить время. Мимо БМВ Моренца по полосе обгона проехал бело-
зеленый «вартбург» Народной полиции с двумя синими вращающимися фонарями и огромным
мегафоном на крыше. Двое дорожных полицейских в форме оглядели Моренца ничего не
выражающими взглядами.
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Моренц вцепился в руль, стараясь унять дрожь. «Им все известно, – негромко повторял
предательский внутренний голос. – Это обычная ловушка. „Смоленск“ разоблачен, а ты идешь
прямо в капкан. Тебя там уже ждут. Сейчас они просто проверяют, потому что ты проскочил
мимо поворота».

«Не будь дураком», – убеждал голос здравого смысла. Потом Моренц вспомнил о Ренате, и
отчаяние стало бороться в нем со страхом, и страх явно побеждал.

«Слушай, идиот, – говорил разум, – ты наделал глупостей. Но ведь ты поступил так не
намеренно. Ты защищался. Тела обнаружат через несколько недель, не раньше. К тому
времени ты уйдешь на пенсию, уедешь из страны и сможешь жить на свои сбережения там, где
тебя никто не тронет. В мире и спокойствии. Это все, что тебе сейчас нужно – мир и
спокойствие. И чтобы тебя никто не трогал. А тебя и не станут трогать – из-за видеокассет».

Полицейский «вартбург» замедлил ход и теперь шел вровень с БМВ. Моренц обливался потом.
Страх побеждал все другие чувства. Моренц не знал, что молодые полицейские были
фанатиками автомобилей и впервые видели новую модель БМВ.

* * *

Тридцать минут комиссар Шиллер провел один на один с шефом отдела по расследованию
убийств, рассказывая, что он обнаружил в квартире Ренаты. Слушая комиссара, Хартвиг кусал
губы.

– Дело дрянь, – сказал он. – Интересно, она уже шантажировала кого-то или видеокассеты – ее
пенсионный фонд? Этого мы не знаем.

Он снял телефонную трубку и попросил соединить его с лабораторией.

– Через час в моем кабинете должны быть фотографии извлеченных пуль и все отпечатки –
девятнадцать вчерашних и три сегодняшних. – Он встал и повернулся к Шиллеру. – Пойдемте
на место. Я должен осмотреть все сам.

Записную книжку обнаружил директор Хартвиг. Зачем кому-то понадобилось прятать ее в
комнатке, которая сама по себе была тайником, никто не мог объяснить, но записная книжка
была приклеена липкой лентой под нижней полкой с видеокассетами.

Как выяснится позднее, список составляла собственноручно Рената Хаймендорф. Определенно,
она была очень умна, ведь все в квартире было сделано по ее проекту: от искусной
перепланировки всей квартиры до совершенно обычного на первый взгляд пульта
дистанционного управления, который включал и выключал установленную за зеркалом
видеокамеру. Специалисты из лаборатории полицайпрезидиума видели этот пульт в ванной, но
приняли его за запасной блок к телевизору.

Хартвиг глазами пробежал список. Против каждой фамилии стоял номер, такие же номера
были на коробочках для видеокассет. Одни из фамилий были ему хорошо известны, другие он
видел впервые. Незнакомые фамилии, рассудил Хартвиг, скорее всего принадлежат каким-то
иностранцам, достаточно высокопоставленным или богатым. Среди известных Хартвиг
обнаружил фамилии двух сенаторов, одного члена парламента (от правящей партии),
финансиста, банкира (местного), трех промышленников, наследника владельца крупной
пивоварни, судьи, знаменитого хирурга и известного всей стране сотрудника телевидения.
Восемь фамилий на первый взгляд казались английскими (британскими, американскими или
канадскими), а две – французскими. Хартвиг пересчитал.
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– Восемьдесят одна фамилия, – сказал он. – Восемьдесят одна кассета. Боже мой, если
обладатели этих фамилий имеют хоть какое-то отношение к видеокассетам, то здесь должно
быть достаточно компрометирующего материала, чтобы полетели правительства нескольких
земель, а может быть, и боннское федеральное.

– Странно, – заметил Шиллер. – Здесь только шестьдесят одна кассета.

Они вдвоем пересчитали еще раз. Шестьдесят одна.

– Вы говорили, здесь нашли отпечатки пальцев трех человек?

– Да, господин директор.

– Если двое из них – Хаймендорф и Хоппе, то третьим мог быть убийца. И у меня есть
нехорошее предчувствие, что он захватил с собой двадцать кассет. Итак, со всем этим я иду к
президенту. Это не простое убийство, это хуже, гораздо хуже.

* * *

Доктор Геррманн заканчивал ленч со своим подчиненным Аустом.

– Дорогой мой Ауст, пока мы не знаем ничего. Просто у нас есть основания для беспокойства.
Возможно, полиция скоро арестует какого-нибудь гангстера и предъявит ему обвинение, а
Моренц появится вовремя, после греховного уик-энда с другой подружкой не в «Черном лесу»,
а где-нибудь еще. Впрочем, должен сказать, что у меня нет ни малейших сомнений: его нужно
немедленно уволить с урезанной пенсией. Но пока я хотел бы, чтобы вы постарались его найти.
Нужно использовать агента-женщину, чтобы она установила контакт с женой Моренца на тот
случай, если он позвонит. Воспользуйтесь любым предлогом. Я попытаюсь разузнать, в каком
состоянии находится полицейское расследование. Вы знаете, где я остановился. Если у вас
появятся новые сведения, сообщите мне.

* * *

Устроившись на откидном борту «рейнджровера», Сэм Маккриди грелся на солнце на высоком
берегу Зале и неторопливо пил кофе из фляжки. Джонсон положил телефонную трубку. Он
только что разговаривал с Челтнемом, гигантской государственной станцией подслушивания,
расположенной на западе Англии.

– Ничего, – сказал он. – Все нормально. Никакой повышенной активности ни на одной из
частот, какими пользуются русские, Штази или Народная полиция. Обычные переговоры.

Маккриди посмотрел на часы. Без десяти четыре. Сейчас Бруно должен подъезжать к той
площадке, что к западу от Веймара. Он сказал Бруно, чтобы тот был на площадке за пять
минут до назначенного времени и ждал «Смоленска» не больше двадцати пяти минут. Если к
тому времени «Смоленск» не появится, то будет считаться, что передача сорвалась. В
присутствии Джонсона Маккриди держался спокойно, но на самом деле он терпеть не мог
ожидания. Нет ничего хуже, чем ждать, когда агент вернется из-за «железного занавеса». В
такие часы разыгрывается воображение, ты невольно начинаешь вспоминать о тысячах
неприятных сюрпризов, которые могли поджидать твоего агента, но, скорее всего, обошли его
стороной. Маккриди в сотый раз проверил график движения Моренца. Пять минут на
площадке – вполне достаточно, чтобы взять пакет у русского; десять минут на то, чтобы
русский успел отъехать на безопасное расстояние. В четыре пятнадцать Моренц уезжает. Пять
минут на то, чтобы спрятать пакет в нишу под аккумулятором, час сорок пять – на дорогу. Он
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должен появиться в пределах видимости около шести… Еще чашку кофе.

* * *

Арним фон Штарнберг, полицайпрезидент Кёльна, мрачно выслушал доклад молодого
комиссара. Рядом с комиссаром сидели Хартвиг из отдела по расследованию убийств и Хорст
Френкель, начальник всего управления по расследованию уголовных преступлений. Выслушав
доклад, полицайпрезидент согласился: они были правы. Это преступление не просто хуже
убийства, оно затрагивает интересы всей страны. Для себя президент уже решил, что он
обязан сообщить своему руководству. Молодой комиссар закончил доклад.

– Вы должны хранить все в строжайшей тайне, герр Шиллер, – сказал фон Штарнберг. – Вы и
ваш коллега Вихерт. От этого зависит вся ваша карьера, понимаете? – Он повернулся к
Хартвигу. – То же самое относится к двум экспертам, которые снимали отпечатки в комнате с
телекамерой.

Фон Штарнберг отпустил Шиллера и обратился к руководителям:

– Как далеко вы продвинулись в расследовании?

Френкель кивнул Хартвигу, и тот положил на стол большие, четкие фотографии.

– Итак, герр президент, у нас есть пули, которыми были убиты девушка по вызову и ее
приятель. Нужно найти оружие, из которого были выпущены эти пули. – Он похлопал рукой по
фотографиям. – Всего лишь две пули, по одной в каждом трупе. Во-вторых, мы располагаем
отпечатками пальцев. В комнате с телекамерой обнаружены отпечатки пальцев трех человек:
девушки по вызову, ее сутенера и третьего лица. Мы полагаем, что этим третьим лицом должен
быть убийца. Мы также думаем, что именно убийца украл двадцать кассет.

Никто из них не мог знать, что на самом деле пропала двадцать одна кассета. Двадцать
первую, ту, на которой был снят Моренц, еще в пятницу вечером выбросил в Рейн сам Бруно, а
в записную книжку Ренаты его фамилия не попала, потому что он никогда не считался
подходящим объектом для шантажа, его Рената держала просто для смеха.

– Где уцелевшие кассеты? – спросил фон Штарнберг.

– Все в моем личном сейфе, – ответил Френкель.

– Принесите их сюда, пожалуйста. Никто не должен их видеть.

Оставшись один, полицайпрезидент фон Штарнберг взялся за телефонную трубку. В тот день
чиновники передавали ответственность вверх по служебной лестнице быстрее, чем обезьяна
вскарабкивается на дерево. Из Кёльна дело было передано в Дюссельдорф, в управление по
расследованию уголовных преступлений земли, откуда его моментально отпасовали в
Висбаден, где находилась соответствующая федеральная служба. Шестьдесят одна кассета со
списком путешествовала из города в город на лимузинах под усиленной охраной. В Висбадене
кассеты задержались, но лишь настолько, сколько потребовалось высокопоставленным
чиновникам, чтобы придумать, как сообщить федеральному министру юстиции в Бонн, – он
занимал следующую ступеньку иерархической лестницы. К этому времени были выяснены
личности всех сексуальных богатырей. Примерно половину из них составляли просто богатые
люди, но остальные были не только состоятельны, но и занимали высокое положение в
обществе. Хуже того, в списке Ренаты Хаймендорф оказались шесть сенаторов или членов
парламента от правящей партии, еще двое от оппозиции, два высокопоставленных чиновника и
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армейский генерал. И это только немцы, а помимо граждан Германии там были два дипломата
из боннских посольств (один из них представлял союзника ФРГ по НАТО), два иностранных
политика, посещавшие Германию с официальными визитами, и сотрудник Белого дома,
близкий к Рональду Рейгану.

Еще мрачней выглядел список тех двадцати, видеозаписи развлечений которых бесследно
исчезли. Тут были: один из руководителей правящей западногерманской партии, член
апелляционного суда, еще один генерал (на этот раз из ВВС), пивной фабрикант, уже
замеченный Хартвигом, и подающий надежды младший министр. И все это не считая кое-кого
из самодовольной верхушки торговцев и промышленников.

– Шаловливых бизнесменов можно в расчет не принимать, – сказал старший детектив в
висбаденском федеральном управлении по расследованию уголовных дел. – Если они погубят
свою репутацию, им будет некого винить, кроме самих себя. Но эта стерва специализировалась
на тех, чьи имена общеизвестны.

Ближе к вечеру о случившемся была поставлена в известность служба внутренней
безопасности (контрразведки) – этого требовали инструкции. Им сообщили не фамилии, а
просто историю и состояние расследования. По иронии судьбы штаб-квартира
западногерманской контрразведки размещалась в Кёльне – там, где все и началось.
Межведомственный меморандум о происшествии оказался на столе старшего сотрудника
контрразведки Иоханна Принца.

* * *

Бруно Моренц медленно ехал на запад по седьмой автомагистрали. Он находился в шести
километрах к западу от Веймара и в полутора километрах от Нохры, где за высокой белой
стеной располагались советские казармы. Моренц подъехал к повороту и, как и говорил
Маккриди, оказался у площадки для остановки автотранспорта. Моренц проверил время: без
восьми четыре. Дорога была пуста. Он сбавил скорость и заехал на площадку.

В соответствии с инструктажем он вышел из машины, поднял крышку багажника и достал
коробку с набором инструментов. Он раскрыл коробку и положил рядом с передним колесом
так, чтобы ее было видно из проезжающих мимо автомобилей. Потом он щелкнул замком и
поднял капот. Его опять охватил страх. Площадка была окружена деревьями, хватало
растительности и на другой стороне дороги. Под каждым кустом Моренцу мерещились
притаившиеся агенты Штази, которые только и ждали момента, чтобы арестовать сразу двоих.
Во рту у Моренца пересохло, по спине ручейками стекал пот. Его и без того истощившаяся
выдержка была готова вот-вот окончательно лопнуть, как натянутая до предела резиновая
лента.

Моренц взял гаечный ключ подходящего размера и склонился над двигателем. Маккриди
показывал ему, как можно ослабить гайку, соединяющую трубку с радиатором. Тонкой
струйкой потекла вода. Моренц сменил один гаечный ключ на другой, явно неподходящий, и
безуспешно попытался снова закрепить гайку.

Минута проходила за минутой. Моренц бестолково возился в двигателе. Он бросил взгляд на
часы. Шесть минут пятого. Куда ты к черту подевался, спрашивал он про себя. Скоро под
колесами автомобиля мягко зашуршал гравий. Автомобиль остановился, но Моренц не
поднимал головы. Русский должен подойти к нему, сказать на не очень хорошем немецком:
«Если у вас что-то не в порядке с двигателем, возможно, лучше подойдут мои инструменты» и
предложить плоский деревянный ящичек с инструментами. В этом ящичке под гаечными
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ключами в красном пластиковом пакете будет лежать план военных действий Советской
Армии…

Направлявшийся к Моренцу человек заслонил собой уже низкое солнце. Под его ботинками
шуршал гравий. Человек остановился за спиной Моренца. Пока он не произнес ни слова.
Моренц оглянулся. В пяти метрах от его БМВ стоял автомобиль восточногерманской Народной
полиции. Один из полицейских в зеленой форме остался у распахнутой дверцы водителя,
другой – тот, что подошел к Моренцу, – заглядывал под капот БМВ.

У Моренца к горлу подступила тошнота, у него чуть не подкосились ноги, он попытался встать
в полный рост и с трудом удержался на ногах. Полицейский смотрел ему в глаза.

– Что-то случилось? – спросил он.

Ну разумеется, это была игра, за любезностью скрывалось торжество победителя, невинный
вопрос лишь предшествовал отчаянным крикам, непродолжительной борьбе и аресту. Моренцу
казалось, что у него язык прилип к небу.

– Мне показалось, что у меня утекает вода, – сказал он наконец.

Полицейский еще глубже сунул голову под капот, осмотрел радиатор, взял из рук Моренца
гаечный ключ, повертел его, наклонился и достал из ящика другой ключ.

– Вот этот подойдет, – сказал он.

Моренц закрутил гайку. Утечка прекратилась.

– Вы взяли не тот ключ, – пояснил полицейский. Он посмотрел на двигатель БМВ. Моренцу
казалось, что его взгляд направлен прямо на тайник под аккумулятором. – Отличная машина, –
сказал он. – Где вы остановились?

– В Йене, – ответил Моренц. – Завтра утром я должен встретиться с директором по экспорту
цейссовских заводов. Хочу купить кое-что для своей компании.

Полицейский одобрительно кивнул.

– У нас в ГДР много отличных товаров, – сказал он.

Это было неправдой. Во всей Восточной Германии только одно предприятие производило
продукцию, отвечающую западным стандартам, – цейссовские заводы.

– Что вы здесь делаете?

– Я хотел посмотреть Веймар… музей Гете.

– Вы поехали не в том направлении. Веймар там.

Полицейский показал рукой. Мимо проехала серо-зеленая советская машина. Ее водитель в
надвинутой на глаза пилотке посмотрел на Моренца, на секунду задержал на нем взгляд,
потом заметил автомобиль Народной полиции. Его «газик» даже не притормозил. Встреча
сорвалась. «Смоленск» сюда не вернется.

– Вы правы. Я выехал из города не по тому шоссе. Я как раз искал поворот на Веймар, и тут
заметил, что указатель уровня воды ведет себя как-то странно…
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Полицейские проследили, как Моренц развернулся, и проводили его до Веймара, отстав лишь
на границе города. Моренц доехал до Йены и снял номер в отеле «Черный медведь».

* * *

На высоком берегу Зале в восемь вечера Сэм Маккриди опустил бинокль. В быстро
сгущавшихся сумерках уже невозможно было разглядеть очертания восточногерманского
пограничного поста и шоссе. Многочасовое напряженное ожидание давало о себе знать;
Маккриди почувствовал страшную усталость. Там, за минными полями и колючей проволокой
что-то сорвалось. Возможно, помешала какая-то мелочь, лопнувшая покрышка, «пробка» на
шоссе… Маловероятно. Не исключено, что именно в этот момент Полтергейст едет на юг, к
границе. А может быть, Панкратин не смог выйти на первую встречу: не удалось достать джип,
не выкроил время… Нет ничего хуже ожидания, особенно когда не знаешь, что же там
произошло.

– Возвращаемся на шоссе, – сказал Маккриди Джонсону. – Отсюда все равно ничего не видно.

Они поставили «рейнджровер» на автомобильной стоянке франкенвальдской станции
обслуживания, в ее южном секторе, но носом на север, в сторону границы. Джонсон остался в
машине – он будет сидеть здесь всю ночь на тот случай, если вдруг появится БМВ. Маккриди
нашел грузовик, направлявшийся на юг, объяснил водителю, что его автомобиль сломался, и
уговорил подбросить его до поворота на Мюнхберг. Через десять километров на развилке
Маккриди сошел, еще километра полтора прошел пешком до небольшого городка и снял номер
в отеле «Брауншвайгер Хоф». На тот случай, если Джонсону нужно будет что-то срочно
сообщить, у Маккриди в спортивной сумке был радиотелефон. Он заказал такси на шесть утра.

* * *

В контрразведке у доктора Геррманна был свой человек. Они познакомились много лет назад,
когда им пришлось вместе работать над скандальным делом Гюнтера Гийома, личного
секретаря канцлера Вилли Брандта, оказавшегося агентом ГДР. В тот день в шесть вечера
доктор Геррманн позвонил в штаб-квартиру службы контрразведки в Кёльне и попросил
соединить его с Иоханном Принцом.

– Иоханн? Это Лотар Геррманн… Нет, нет. Я здесь, в Кёльне. А, обычные дела, вы же
понимаете… Я думал пригласить вас на ужин. Отлично. Значит, слушайте, я остановился в
отеле «Дом». Вы не возражаете, если мы встретимся в баре? Буду очень рад вас видеть.

Иоханн Принц положил трубку и задумался. Что привело Геррманна в Кёльн? Визит в
воинские части? Возможно…

* * *

Геррманн и Принц заняли столик в углу и заказали ужин. Пока они обменивались ничего не
значащими фразами. Как дела? Отлично… За закуской из крабов Геррманн перешел к делу.

– Наверное, вас уже информировали об этом деле с девочкой по вызову?

Принц был поражен. Когда об этом успели узнать в разведслужбе? Ему папку принесли в пять
часов. Геррманн звонил в шесть – и уже из Кёльна!

– Да, – ответил Принц. – Я получил дело сегодня после обеда.
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Теперь настала очередь удивляться Геррманну. Почему дело об убийстве передали в службу
контрразведки? Геррманн надеялся, что сначала ему самому придется посвящать Принца в
курс дела, а уж потом просить его об одолжении.

– Неприятное дело, – пробормотал, он, наклоняясь над тарелкой с бифштексом.

– И с каждым часом становится все неприятней, – согласился Принц. – В Бонне не обрадуются,
если слухи об этих секс-кассетах просочатся в прессу.

Геррманну удалось скрыть потрясение, но внутри у него все перевернулось. Секс-кассеты?
Боже милосердный, что еще за секс-кассеты? Он сделал вид, что лишь слегка удивлен, и
подлил в бокал вина.

– Уже так далеко зашло? Должно быть, меня не было на месте, когда поступили последние
сведения. Пожалуйста, введите меня в курс дел.

Принц рассказал. У Геррманна пропал аппетит. Теперь ему чудился не аромат кларета, а запах
приближающегося грандиозного скандала.

– И пока что никаких зацепок, – сочувственно пробормотал он.

– Пока немного, – согласился Принц. – Отделу по расследованию убийств приказано
перебросить на это дело всех людей. Разумеется, в первую очередь они будут искать оружие и
тех, кто оставил свои отпечатки.

Лотар Геррманн вздохнул.

– А не мог ли преступник быть иностранцем? – предположил он.

Принц выскреб остатки мороженого, отложил ложечку и усмехнулся.

– Ага, теперь понятно. Наша служба внешней разведки имеет свой интерес?

Геррманн в недоумении пожал плечами.

– Дорогой мой, в сущности, мы делаем одно дело. Защищаем наших хозяев-политиков…

Как все высокопоставленные государственные служащие, Геррманн и Принц имели о
политиках свое мнение, которым они благоразумно не спешили делиться с самими
политиками.

– Разумеется, у нас есть кое-какие данные, – продолжал Геррманн. – Отпечатки пальцев
иностранцев, которые привлекли наше внимание… К сожалению, мы не располагаем копиями
отпечатков тех, кого разыскивают наши коллеги из уголовной полиции…

– Эти данные вы можете запросить официально, – подсказал Принц.

– Да, но зачем поднимать шум, если там, скорее всего, ничего интересного для нас нет. Другое
дело, если неофициально…

– Мне не нравится слово «неофициально», – сказал Принц.

– И мне тоже, друг мой, но… иногда… ради старой дружбы. Даю слово, если мы что-то
раскопаем, я немедленно сообщу вам. Совместные усилия двух служб. Даю слово. Если же мы
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ничего не найдем, то и вреда не будет.

Принц встал.

– Хорошо. Ради старой дружбы. Но в последний раз.

Выходя из отеля, он задумался: что же именно знает или подозревает Геррманн, чего не знал
бы он, Принц?

Сэм Маккриди сидел в баре отеля «Брауншвайгер Хоф» в Мюнхберге. Он пил один, невидящим
взглядом уставившись на темные филенки обшивки бара. Он был очень обеспокоен. Снова и
снова задумывался, правильно ли он сделал, послав Моренца за «железный занавес». Что-то с
ним было не так. Простуда? Больше похоже на грипп. Но ни грипп, ни простуда не действуют
на нервную систему. А его старый друг стал просто комком нервов, так он был взвинчен.
Нервное расстройство? Нет, это не похоже на старика Бруно. Он переходил границу много раз
и, насколько знал Маккриди, был «чист». Потом Сэм попытался найти оправдания самому
себе. У него не было времени искать более молодого агента. Да и Панкратин не «открылся» бы
незнакомому человеку. Речь шла и о жизни Панкратина.

Если бы Маккриди отказался уговорить Моренца, то советская книга военных действий была
бы потеряна. У него не было выбора. И все же Сэм Маккриди не мог успокоиться.

В семнадцати милях к северу, в баре отеля «Черный медведь», сидел Бруно Моренц. Он тоже
пил в одиночестве, и пил слишком много.

В окно бара на другой стороне улицы Моренц видел парадный подъезд старинного
Университета Шиллера, рядом с которым стоял бюст Карла Маркса. Мемориальная доска
поясняла, что в 1841 году Маркс преподавал здесь на факультете философии. Моренц
пожалел, что бородатого философа не хватил удар во время одной из его лекций. Тогда бы он
не приехал в Лондон, не написал свой «Капитал», и Моренцу не пришлось бы мучиться здесь,
вдали от дома.

Среда

В час ночи в отель «Дом» был доставлен запечатанный коричневый конверт для доктора
Геррманна. Доктор еще не ложился спать. В конверте оказались три большие фотографии: на
двух снимках – пули калибра 9 миллиметров, а на третьем – отпечатки ладони, а также
большого и указательного пальцев. Геррманн решил не посылать фотографии в Пуллах по
телефаксу, а привезти их самому. Если отпечатки и вот эти крохотные царапинки на пулях
совпадут, Геррманн окажется в чрезвычайно затруднительном положении. Только бы появился
этот мерзавец Моренц… Первым утренним рейсом, в девять часов, Геррманн вылетел в
Мюнхен.

В десять утра в Берлине майор Ваневская еще раз проверила распорядок дня того человека, за
которым она следила. Ей сообщили, что он будет на территории воинской части возле Эрфурта,
а в шесть вечера вылетит в Потсдам. Завтра самолетом он возвращается в Москву.

«И я полечу с тобой, сукин ты сын», – подумала Ваневская.

* * *
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В половине двенадцатого Моренц поднялся из-за стола в кофейном баре, где он убивал время,
и направился к своему БМВ. С похмелья он чувствовал себя прескверно. Он не мог заставить
себя затянуть узел галстука, а утром от одного взгляда на бритву ему стало тошно, и теперь на
подбородке и щеках пробилась заметная седая щетина. Определенно, Моренц выглядел не как
бизнесмен, собравшийся обсуждать условия поставки оптического стекла в зале заседаний
совета директоров цейссовских заводов. Он осторожно выехал из города, направляясь на запад,
к Веймару. Условленное место встречи находилось в пяти километрах от города.

Эта площадка оказалась больше вчерашней. Она со всех сторон была окружена лиственными
деревьями, которые обычно растут по берегам рек. Такими же деревьями с обеих сторон было
обсажено шоссе. Напротив площадки среди деревьев приютилось крохотное кафе. Вокруг не
было ни души. Очевидно, кафе не пользовалось большой популярностью. Когда до полудня
оставалось пять минут, Моренц въехал на площадку, снова открыл багажник и достал набор
инструментов. В 12.02 на площадку вкатился «газик». Из него вышел мужчина в мешковатом
хлопчатобумажном комбинезоне и высоких сапогах. На нем были сержантские погоны, а
пилотка надвинута почти на глаза. Он направился к БМВ.

– Если у вас что-то не в порядке с двигателем, возможно, лучше подойдут мои инструменты, –
сказал он, положил деревянный ящичек с инструментами на блок цилиндров и грязным
пальцем раскрыл замок. В ящичке лежал набор гаечных ключей.

– Как дела, Полтергейст? – пробормотал он.

У Моренца опять пересохло во рту.

– Отлично, – шепотом ответил он.

Моренц сдвинул ключи в сторону. Под ними в красном пластиковом пакете лежала книга.
Русский взял ключ и затянул гайку. Моренц вытащил пакет с книгой, сунул его под легкий
плащ и левой рукой прижал к телу. Русский разложил гаечные ключи по местам и захлопнул
ящик.

– Мне пора ехать, – пробормотал он. – Дайте мне минут десять, чтобы уйти. И поблагодарите.
Возможно, за нами наблюдают.

Он выпрямился, помахал правой рукой и направился к своему «газику». Двигатель он не
выключал. Моренц выбрался из-под капота, тоже помахал рукой и крикнул: «Спасибо!»
«Газик» умчался в сторону Эрфурта. Моренц почувствовал страшную слабость. Ему не
терпелось поскорее уехать куда угодно, ему немедленно нужно было выпить. Позже можно
будет остановиться еще раз и спрятать пакет в тайнике под аккумулятором. А сейчас прежде
всего нужно выпить. Придерживая пакет под мышкой, он захлопнул капот, бросил
инструменты в багажник, закрыл его и сел в машину. Карманная фляжка лежала в
«перчаточном ящике». Моренц достал ее и с удовольствием сделал несколько больших глотков.
Через пять минут, почувствовав себя увереннее, он развернулся и поехал назад, в сторону
Йены. За Йеной, совсем немного не доезжая до поворота на автобан, который ведет к границе,
он еще раньше заприметил другую площадку для остановки машин. Моренц решил
переложить пакет в тайник на той площадке.

В сущности, Моренц был даже не виноват в том столкновении. Когда он ехал мимо
безобразных громад жилых домов в Штадтроде, южном пригороде Йены, из боковой улочки
неожиданно выскочил «трабант». Моренц почти успел остановиться, но его подвела
замедленная реакция. Тяжелый БМВ сокрушил хвост восточногерманской малолитражки.
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Моренц сразу впал в панику. Уж не ловушка ли это? Что если водитель «трабанта» на самом
деле агент Штази? Водитель выбрался из машины, осмотрел искореженный хвост и ринулся к
БМВ. У него было худое, недоброе лицо и злой взгляд.

– Что ты себе позволяешь, черт бы тебя побрал? – заорал он. – Проклятые капиталисты, вечно
думаете, что вам все можно, гоняете как сумасшедшие…

На лацкане его пиджака сверкал маленький круглый значок члена Социалистической единой
партии Германии. Моренц плотнее прижал пакет к телу, вышел из машины и достал из
кармана пачку марок. Конечно, ост-марок – предложить члену партии западные марки значило
бы нанести еще одно оскорбление. Вокруг двух машин стали собираться люди.

– Послушайте, я очень сожалею, – сказал Моренц. – Я заплачу за ремонт. Этого должно быть
больше чем достаточно. Но я очень тороплюсь…

Разозленный член СЕПГ бросил взгляд на деньги. Пачка была и в самом деле внушительной.

– Не в этом дело, – сказал он. – Мне пришлось ждать эту машину четыре года.

– Ее можно отремонтировать, – заметил стоявший рядом зритель.

– Черта с два ее отремонтируешь, – орал потерпевший. – Ее нужно снова гнать на завод.

Теперь вокруг машин толпилось уже человек двадцать. В жилом микрорайоне промышленного
города не так уж много развлечений, а посмотреть на новый БМВ – само по себе развлечение.
В это время подъехал полицейский автомобиль. Это была обычная машина дорожной полиции,
но Моренца сразу бросило в дрожь. Вышли полицейские. Один из них осмотрел повреждения
«трабанта».

– Это можно починить, – сказал он. – Или вы намерены подать в суд?

Водитель «трабанта» заколебался:

– Ну…

Другой полицейский подошел к Моренцу:

– Ваши документы, пожалуйста.

Моренц правой рукой достал из кармана паспорт. Его рука заметно дрожала. Полицейский
посмотрел на руку Моренца, на небритое лицо, слезящиеся глаза.

– Вы пьяны, – сказал он, потянул носом воздух и подтвердил: – Так и есть. Пройдемте в
машину…

Он слегка подтолкнул Моренца к полицейскому автомобилю. Его двигатель еще работал,
дверца водителя была распахнута. Именно в этот момент Моренц окончательно сломался. Он
все еще прижимал к телу пакет с книгой. В полицейском участке ее обнаружат обязательно.
Моренц отчаянно взмахнул свободной рукой, кулаком ударил полицейского в лицо, разбив ему
нос. Полицейский упал. Моренц прыгнул в полицейский автомобиль, включил сцепление и
резко рванул с места. Он помчался совсем в другую сторону – на север, к Йене. Ошеломленный
второй полицейский успел выхватить пистолет и выпустить вдогонку Моренцу четыре пули.
Трижды он промахнулся, четвертая пуля пробила бензобак – струйкой потекло горючее.
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Полицейский автомобиль, отчаянно вихляя, скрылся за поворотом.

Глава 4

Полицейские были настолько ошеломлены, что отреагировали на происшествие слишком
медленно. С подобным неповиновением властям они столкнулись впервые, их даже не учили,
как нужно вести себя в таких ситуациях. Хуже того, на них напали, их опозорили на глазах
целой толпы. Полицейские были вне себя от ярости. Довольно долго они бестолково
переругивались и далеко не сразу приняли решение.

Полицейский со сломанным носом остался на месте происшествия, а второй отправился в
участок. Обычно они связывались со своим начальством по автомобильной радиостанции,
персональных переносных радиостанций у них не было. На вопросы о ближайшем телефоне
зрители молча пожимали плечами. В ГДР рабочим незачем иметь собственный телефон.

Потерпевший член партии спросил, нельзя ли ему уехать на своем разбитом «трабанте»,
полицейский с разбитым носом тут же вытащил пистолет и арестовал его. Полицейские были
готовы поверить, что они стали жертвами заговора и что этот член партии тоже участвовал в
заговоре.

Второй полицейский, шагая по дороге в сторону Йены, увидел приближающийся «вартбург»,
остановил его (тоже под дулом пистолета) и приказал водителю немедленно доставить его в
центр Йены, в управление полиции. Примерно через километр им встретился патрульный
автомобиль полиции. Полицейский, отчаянно размахивая руками, остановил коллег и
рассказал о происшествии. По радио патрульной машины он связался с участком и доложил о
совершенных преступлениях – ему было приказано немедленно сообщить в управление
полиции. Тем временем к месту происшествия были направлены другие патрульные
полицейские машины.

В йенском управлении полиции сообщение получили в 12 часов 35 минут. Это сообщение было
перехвачено британской станцией подслушивания «Архимед», располагающейся по другую
сторону границы, высоко в горах Гарца.

* * *

В час дня доктор Лотар Геррманн, вернувшись в свой кабинет в Пуллахе, поднял телефонную
трубку. Долгожданный звонок был из лаборатории баллистики западногерманской
разведывательной службы. Лаборатория располагалась в соседнем здании, рядом с
испытательным тиром. Выдавая личное оружие сотрудникам службы, в лаборатории не только
записывали его серийный номер и заставляли расписаться в получении, но и
предусмотрительно производили из него два выстрела в тире, после чего из мишени извлекали
пули и сохраняли их.

Техник лаборатории предпочел бы работать с настоящими пулями, извлеченными из трупов в
Кёльне, но на худой конец он мог обойтись и фотографиями. В мире нет двух совершенно
одинаковых стволов огнестрельного оружия, и при выстреле каждый ствол оставляет на пуле
ничтожные царапинки. По ним можно определить ствол, из которого была выпущена пуля,
надежнее, чем человека по отпечаткам пальцев. Техник сравнил царапинки на двух пулях,
которые хранились в архиве и были выпущены из выданного десять лет назад Моренцу
«вальтера РРК», с фотографиями, о происхождении которых он не имел ни малейшего понятия.

– Идеальное совпадение? – переспросил доктор Геррманн. – Понятно. Благодарю вас.
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Он позвонил в отдел дактилоскопии (западногерманская разведывательная служба хранит
отпечатки пальцев не только тех лиц, которые попали в ее поле зрения, но и всех своих
сотрудников) и получил тот же ответ. Доктор Геррманн глубоко вздохнул и снова потянулся к
телефонной трубке. Ничего не поделаешь: о случившемся он был обязан проинформировать
самого генерального директора.

Разговор с генеральным директором оказался одним из самых сложных испытаний для
Геррманна за всю его карьеру. Директор неустанно пекся не только об эффективности своей
организации, но и о том имидже, который она приобрела как в боннских коридорах власти, так
и среди дружественных западных спецслужб. Принесенное Геррманном известие было ударом
ниже пояса. Директор задумался было, не стоит ли «потерять» хранившиеся в архиве пули и
отпечатки пальцев Моренца, но тут же отбросил эту мысль. Рано или поздно полиция поймает
Моренца, техников лаборатории вызовут в качестве свидетелей – тогда разгорится еще
больший скандал.

В ФРГ разведывательная служба подчиняется только аппарату канцлера. Генеральный
директор понимал, что рано или поздно – скорее рано, чем поздно, – ему придется сообщить о
скандальном происшествии. Такая перспектива его совсем не радовала.

– Найдите Моренца, – приказал он Геррманну. – Быстро найдите его и верните кассеты.

Доктор Геррманн уже повернулся, чтобы уйти, когда генеральный директор, в совершенстве
владевший английским языком, заметил:

– Доктор Геррманн, у англичан есть поговорка, которую я рекомендую вам не забывать: «Не
убий, но и не старайся чрезмерно оставить в живых».

Директор произнес поговорку по-английски. Доктор Геррманн понял ее, но, вернувшись в свой
кабинет, на всякий случай заглянул в словарь. Он не ошибся, директор буквально сказал: «…не
старайся чрезмерно…» За все годы службы Геррманн, пожалуй, ни разу не получал более
прозрачного намека.

Он позвонил в центральный архив отдела кадров.

– Пришлите мне личное дело одного из наших сотрудников, Бруно Моренца, – сказал он.

* * *

В два часа Сэм Маккриди и Джонсон все еще были на холме. Они не покидали свой
наблюдательный пост с семи утра. И хотя Маккриди предполагал, что первая встреча возле
Веймара сорвалась, но как знать, как было на самом деле. Моренц мог пересечь границу на
рассвете. Такого не случилось. Снова Маккриди мысленно пробежал график: встреча в
двенадцать, отъезд через десять минут, час сорок пять езды – Моренц должен был вот-вот
появиться. Маккриди снова направил бинокль на далекую дорогу по ту сторону границы.

Джонсон читал местную газету, которую он купил на франкенвальдской станции
обслуживания. От газеты его оторвала негромкая трель телефона. Он взял трубку и через
минуту протянул ее Маккриди.

– Управление правительственной связи, – сказал он. – Кто-то хочет с вами поговорить.

Это был старый друг Маккриди, он звонил из Челтнема.
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– Слушай, Сэм, – сказал он, – мне кажется, я догадываюсь, где ты сейчас. Недалеко от тебя
неожиданно резко повысилась активность в эфире. Может, тебе стоит связаться с
«Архимедом»? У них больше данных, чем у нас.

Телефон умолк.

– Свяжите меня с «Архимедом», – сказал Маккриди Джонсону. – С дежурным
восточногерманского сектора.

Джонсон набрал номер.

В середине пятидесятых годов британское правительство, действуя через британскую армию,
располагавшуюся на Рейне, купило в горах Гарца, недалеко от красивого старинного городка
Гослар, старый полуразвалившийся замок. Горный массив Гарц представляет собой скопление
заросших густыми лесами высоких холмов, по которым замысловато извивается граница с
Восточной Германией. Иногда граница идет по склону холма, иногда – по дну каменистого
ущелья. Это место чаще всего выбирали те граждане ГДР, которые, надеясь на счастье,
пытались бежать на Запад.

Англичане реставрировали замок Лёвенштайн. Официально считалось, что он предназначается
для репетиций военных оркестров, и в подтверждение тому из замка часто доносились звуки
духовых инструментов. На самом деле многочасовые репетиции были заблаговременно
записаны на пленку и передавались с помощью магнитофонов и усилителей. При ремонте
крыши челтнемские инженеры установили несколько очень сложных антенн, которые
впоследствии много раз модернизировали или заменяли более совершенными моделями.
Время от времени в замок приглашали местную знать на концерт камерной или военной
музыки, которую исполнял специально привезенный для этой цели оркестр, но на самом деле
Лёвенштайн был одной из передовых станций подслушивания Челтнема, получившей кодовое
название «Архимед». Эта станция должна была слушать бесконечную радиоболтовню
восточных немцев и русских. В этом отношении горы оказались очень кстати: высота
обеспечивала отличное качество приема.

– Да, мы только что передали информацию в Челтнем, – сказал дежурный, предварительно
удостоверившись в личности Маккриди. – Они решили, что вам лучше связаться
непосредственно с нами.

Дежурный говорил несколько минут. Маккриди положил трубку, он был бледен.

– Вся полиция в районе Йены поднята на ноги, – объяснил он Джонсону. – Судя по
перехваченным радиопереговорам, недалеко от Йены, к югу от города, произошло дорожное
происшествие. Западногерманский автомобиль неизвестной марки врезался в «трабант».
Западный немец ударил одного из полицейских, которые прибыли на место происшествия, и
удрал – не просто удрал, а уехал в машине тех же полицейских. Конечно, это не обязательно
тот, кого мы ждем, мог быть кто угодно другой…

Джонсон сочувственно смотрел на Маккриди, но не больше его верил в счастливый случай.

– Что будем делать? – спросил он.

Маккриди, обхватив голову руками, сидел на откидном борту «рейнджровера».

– Будем ждать, – ответил он. – Больше мы ничего не можем. Если что-то прояснится,
«Архимед» нам сообщит.
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В это время черный БМВ въезжал в комплекс зданий управления Народной полиции Йены.
Никому и в голову не пришло задуматься об отпечатках пальцев – полицейские и без того
точно знали, кого им нужно арестовать. Полицейскому с разбитым носом поставили заплату из
пластыря, и теперь он, равно как и его коллега, трудился над подробнейшим рапортом.
Водителя «трабанта», а заодно с десяток зрителей, задержали и допросили. На столе
начальника управления Народной полиции лежал паспорт на имя Ганса Граубера, найденный
там, где упал с разбитым носом полицейский. Детективы тщательно осмотрели содержимое
«дипломата» и сумки, оставшихся в БМВ. С цейссовских заводов привезли директора по
экспорту. Тот клялся, что никогда в жизни не слышал ни о каком Гансе Граубере, но признал,
что в прошлом имел дела с вюрцбургской компанией. Ему предъявили письма с его подписью,
он заявил, что подпись похожа, но он таких писем не подписывал. Для него кошмар только
начинался.

Поскольку найденный паспорт был западногерманским, начальник управления Народной
полиции был обязан сообщить о происшествии в местное управление Штази. Не прошло и
десяти минут, как люди из Штази уже были в полиции. «Тот БМВ немедленно отправить на
автомобильной платформе в наш главный гараж в Эрфурте, – приказали они. – Прекратите
везде оставлять свои пальцы. Кроме того, передайте нам все, что нашли в автомобиле. И копии
показаний всех свидетелей. Срочно».

Полковник Народной полиции знал, за кем остается последнее слово. Если приказывает
Штази, то приказ нужно выполнять. В половине пятого черный БМВ на трейлере уже был
доставлен в эрфуртский гараж, и механики Штази принялись за работу. Полковник полиции
был вынужден признать, что люди из Штази правы. Все происшедшее казалось
бессмысленным. За вождение машины в нетрезвом состоянии западного немца, вероятно,
наказали бы крупным штрафом – Восточной Германии всегда не хватало твердой валюты.
Теперь ему грозит несколько лет тюрьмы. Почему он убежал? Впрочем, пусть теперь в Штази
возятся с автомобилем, его задача – найти того человека. Каждому патрульному автомобилю и
каждому пешему полицейскому на много километров в округе было приказано искать Граубера
и украденную полицейскую машину. Описания Граубера и машины были переданы всем
постам до Апольды к северу от Йены и до Веймара к западу. Впрочем, в средствах массовой
информации никто не обратился к населению с просьбой о помощи в розыске. В полицейском
государстве люди не торопятся помогать полиции. Однако на станции «Архимед» внимательно
слушали всю бешеную радиоперекличку восточногерманских полицейских.

* * *

В четыре часа доктор Геррманн позвонил в Кёльн Дитеру Аусту. Он не сообщил ему о
результатах лабораторных испытаний и даже не упомянул о фотографиях, которые он получил
предыдущей ночью от Иоханна Принца. Аусту это знать ни к чему.

– Нужно, чтобы вы лично допросили фрау Моренц, – сказал доктор Геррманн. – Ах, вы уже
оставили там агента? Хорошо, пусть она смотрит. Если к фрау Моренц придет полиция, не
вмешивайтесь, но дайте мне знать. Попытайтесь выжать из нее хоть какой-то намек на то, куда
бы он мог уехать: дачный дом, квартира любовницы, дом любых родственников, что угодно. На
проверку любого адреса немедленно бросайте ваших сотрудников. Как только что-то
выяснится, сообщайте мне.

Ауст тоже успел порыться в жизни Моренца, просмотрев папку с его личным делом.

– У него нет родственников в Германии, – сказал он, – кроме жены, сына и дочери. Кажется,
его дочь – хиппи, живет в захваченном доме в Дюссельдорфе. Я уже распорядился, чтобы ее
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навестили, – на всякий случай.

– Выполняйте, – сказал Геррманн и положил трубку.

Вспомнив кое-какие документы из личного дела Моренца, доктор Геррманн послал срочное
шифрованное сообщение Вольфгангу Фитцау, агенту западногерманской разведывательной
службы, который числился сотрудником посольства ФРГ на Белгрейв-сквер в Лондоне.

* * *

В пять часов снова зазвонил радиотелефон, лежавший на откидном борту «рейнджровера».
Маккриди взял трубку, он был уверен, что его вызывает Лондон или «Архимед». Однако в
трубке зазвучал жалкий, словно задыхающийся голос:

– Сэм, это ты, Сэм?

Маккриди опешил.

– Да, – рявкнул он. – Я.

– Я так виноват, Сэм. Я так виноват. Я все провалил…

– Ты в порядке? – требовательно спросил Маккриди.

Моренц зря тратил драгоценные секунды.

– В порядке. Скорей в дерьме. Сэм, я – конченый человек. Я не хотел ее убивать. Я любил ее,
Сэм. Я любил ее…

Маккриди бросил телефонную трубку, разъединив линию. В Восточной Германии нельзя
позвонить на Запад из телефона-автомата, все контакты граждан ГДР с Западом строго
контролируются. Но в Лейпциге у Интеллидженс Сервис была конспиративная квартира, в ней
жил восточный немец, работавший на Лондон. Из этой квартиры через систему спутниковой
связи можно было передать сообщение на Запад.

Но такое сообщение должно передаваться не больше четырех секунд, иначе Штази определит
положение передатчика и обнаружит конспиративную квартиру. Моренц бормотал девять
секунд. Конечно, Маккриди не мог этого знать, но в тот момент, когда он бросил трубку,
радиолокаторы Штази уже сократили зону поиска до района Лейпцига. Еще секунд шесть, и
люди Штази нашли бы и конспиративную квартиру и ее жильца. Маккриди говорил Моренцу,
что этим средством связи можно пользоваться только в самом крайнем случае и только очень
короткое время.

– Он сломался, – резюмировал Джонсон. – Совсем выдохся.

– Боже мой, он плакал, как ребенок, – бросил Маккриди. – Полнейшее нервное расстройство.
Объясните мне то, чего я не понял. Что за чертовщину он имел в виду, когда говорил: «Я не
хотел ее убивать…»?

Джонсон задумался.

– Он из Кёльна?

– Вы же знаете.
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На самом деле Джонсон ничего не знал, кроме того, что ему было приказано забрать
Маккриди из отеля «Холидей Инн» возле кёльнского аэропорта. Он никогда не видел
Полтергейста, в этом не было необходимости. Джонсон поднял местную газету и показал
Маккриди статью на первой полосе. «Нордбайришер курир», северобаварская газета,
издававшаяся в Байройте, перепечатала репортаж Гюнтера Брауна из кёльнской газеты. Под
статьей было указано место происшествия – Кёльн, а заголовок гласил:

«Перестрелка в любовном гнездышке закончилась убийством девочки по вызову и ее
сутенера».

Маккриди внимательно прочел статью, отложил газету и повернулся лицом к северу.

– О Бруно, бедняга, что же ты наделал?

Через пять минут позвонили со станции «Архимед».

– Мы все слышали, – сказал дежурный. – Думаю, слышали все, кому не лень. Я сожалею. Он
сломался, не так ли?

– Что нового? – спросил Сэм.

– Они называют некоего Ганса Граубера. Объявлен розыск по всей южной Тюрингии.
Управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нападение на полицейских и кража
полицейской машины. У него был черный БМВ, правильно? Они отвезли его в гараж Штази в
Эрфурте. Похоже, что все его добро тоже передали в Штази.

– Когда именно произошло столкновение? – спросил Сэм.

Дежурный с кем-то посовещался.

– Первый звонок в управление полиции Йены был из проезжавшей мимо патрульной машины.
Очевидно, говорил полицейский, который не пострадал во время происшествия. Он сказал
«пять минут назад». Зарегистрировано в 12.35.

– Спасибо, – сказал Маккриди.

В восемь часов в эрфуртском гараже один из механиков обнаружил под аккумулятором тайник.
Бок о бок с ним над тем, что осталось от БМВ, трудились еще три механика. Сиденья и
обшивка машины были разбросаны по полу, колеса сняты, покрышки вывернуты наизнанку.
Остался один каркас – в нем-то и нашли тайник. Механик подозвал мужчину в штатском –
майора Штази. Они вдвоем осмотрели тайник, майор кивнул.

– Шпионская машина, – сказал он.

Работа продолжалась, хотя в машине уже почти нечего было разбирать. Майор поднялся в
кабинет и оттуда позвонил в Восточный Берлин, в штаб-квартиру службы государственной
безопасности. Майор точно знал, куда и кому следует доложить. Его тотчас соединили со
вторым управлением Штази, занимавшимся контрразведкой. Там руководство расследованием
взял на себя сам начальник управления, полковник Отто Восс. Прежде всего полковник
приказал, чтобы абсолютно все, связанное с делом, было доставлено в Восточный Берлин.
Согласно второму приказу, каждый, кто хотя бы мельком видел черный БМВ или его водителя
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с того момента, как он пересек границу, включая пограничников на мосту через Зале, должен
быть немедленно доставлен в Берлин и тщательнейшим образом допрошен. После
пограничников очередь быстро дошла до служащих отеля «Черный медведь», патрульных
дорожной полиции, которые восхищались БМВ на автобане, особенно тех двух полицейских, из-
за которых сорвалась первая встреча, и тех, что позволили украсть свой патрульный
автомобиль.

Третьим приказом полковник Восс запретил всякое упоминание о ходе расследования по радио
и открытым линиям телефонной связи. После этого Восс позвонил в шестое управление, в
ведении которого находились пункты пересечения границы и аэропорты.

* * *

В десять часов вечера «Архимед» в последний раз вызвал Маккриди…

– Боюсь, все кончено, – сказал дежурный. – Нет, его еще не схватили, но обязательно схватят.
Должно быть, они что-то обнаружили в эрфуртском гараже. Был интенсивный обмен
шифрованными сообщениями между Эрфуртом и Восточным Берлином. Болтовня по радио
полностью прекратилась. Да, и все пограничные посты приведены с состояние повышенной
готовности; число пограничников удвоено, прожекторы включены чуть не круглые сутки. В
общем, много чего. Сочувствую.

Даже со своего наблюдательного поста Маккриди было видно, что за последний час поток
автомобилей с восточной стороны резко уменьшился: теперь они следовали с большими
интервалами. Очевидно, в полутора километрах от Маккриди восточногерманские
пограничники в свете мощных прожекторов часами обыскивали каждую машину так, чтобы и
мышь не смогла проскочить через границу незамеченной.

В половине одиннадцатого позвонил Тимоти Эдуардз.

– Послушайте, все мы очень сожалеем, но все кончено, – сказал он. – Возвращайтесь в Лондон,
Сэм.

– Пока его не схватили, я должен оставаться здесь. Возможно, я чем-то помогу. Это еще не
конец.

– Перестаньте, Сэм, все кончено, – настаивал Эдуардз. – Кроме того, нам необходимо кое-что
обсудить. Не в последнюю очередь потерю материалов. Наших американских коллег потеря, по
меньшей мере, не обрадовала. Пожалуйста, вылетайте первым самолетом из Мюнхена или
Франкфурта, какой будет раньше.

Оказалось, что первым в Лондон вылетает самолет из Франкфурта. Ночью смертельно
уставший Джонсон отвез Маккриди в аэропорт, потом отвез «рейнджровер» и оборудование
связи в Бонн. Маккриди удалось несколько часов поспать в «Шератоне» возле аэропорта, а
утром он был уже на борту самолета. Учитывая часовую разницу во времени, он приземлился в
Хитроу в начале девятого. Его встретил и сразу отвез в Сенчери-хаус Денис Гонт. По дороге
Маккриди слушал перехваченные сообщения.

В тот четверг майор Людмила Ваневская встала рано. В гостинице КГБ не было
гимнастического зала, поэтому ей пришлось довольствоваться утренней зарядкой в номере. Ее
рейс будет лишь в полдень, и свободные часы майор намеревалась провести в местном
управлении КГБ, чтобы в последний раз проверить маршрут того человека, за которым она
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охотилась.

Ваневской было известно, что вечером предыдущего дня он в составе воинской колонны
вернулся из Эрфурта в Потсдам и провел ночь в офицерской гостинице. В полдень они должны
вылететь одним рейсом из Потсдама в Москву. Он будет сидеть впереди, в салоне,
предназначенном – даже на военных самолетах – для тех, в чьих руках находится власть. Она
станет играть роль скромной стенографистки из огромного советского посольства на Унтер-
ден-Линден, которое фактически правило всей Восточной Германией. Они не встретятся, он
даже не заметит ее, но как только самолет войдет в советское воздушное пространство, он
будет взят под наблюдение.

В восемь часов майор Ваневская была уже в здании местного управления КГБ, находившемся в
полукилометре от посольства, и сразу направилась в отдел связи. Отсюда можно было
позвонить в Потсдам и узнать, не изменено ли время вылета. В ожидании ответа Ваневская
прошла в столовую, взяла чашку кофе и села за столик, который уже занимал молодой
лейтенант. Лейтенант казался страшно уставшим и часто зевал.

– Всю ночь на ногах? – спросила Ваневская.

– Ага. Ночная смена. Фрицы всю ночь суетились.

Лейтенант не обратился к ней как к старшему по званию (Ваневская была в гражданском) и,
как и все русские, отзывался о восточных немцах без всякого почтения.

– Что случилось? – спросила она.

– А, они перехватили западногерманский автомобиль и обнаружили в нем тайник. Думают, что
им пользовался какой-то шпион.

– В Берлине?

– Нет, в Йене.

– В Йене… А где именно?

– Послушайте, дорогая, моя смена закончилась. Имею полное право уйти и завалиться спать.

Ваневская одарила молодого лейтенанта улыбкой, открыла сумочку и показала красное
удостоверение. Лейтенант побледнел и сразу перестал зевать. Что может быть хуже встречи с
майором из Третьего главного управления? В столовой висела карта Германии. Лейтенант
показал Ваневской, где нашли машину.

Ваневская отпустила лейтенанта и долго изучала карту. Цвикау, Гера, Йена, Веймар, Эрфурт…
Именно этим маршрутом следовала воинская колонна, а вместе с ней и тот человек, за
которым она охотилась. Вчера… в Эрфурте. А Йена в двадцати километрах от Эрфурта. Близко,
подозрительно близко.

Десять минут спустя другой майор КГБ объяснял ей, как работают немцы.

– Сейчас все материалы должны быть в их втором управлении. То есть у полковника Восса.
Отто Восс, он – начальник управления.

Ваневская позвонила из кабинета майора и, используя свои связи, договорилась о встрече с
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полковником Воссом в Лихтенберге, в штаб-квартире Штази. В десять часов.

* * *

В девять часов по лондонскому времени Маккриди занял место за столом в зале совещаний,
располагавшемся этажом ниже кабинета директора Сенчери-хауса. Сидевшая напротив
Клодия Стьюарт укоризненно посматривала на Сэма. Крис Апплйард, специально прилетевший
в Лондон, чтобы лично сопровождать в Лэнгли переданные Панкратиным материалы, курил и
внимательно изучал потолок, всем своим видом как бы говоря: это дело англичан. Вы
провалили, вы и выкручивайтесь. Тимоти Эдуардз сел во главе стола, очевидно, собираясь
играть роль арбитра. На никем не утверждавшейся повестке дня был один вопрос: оценка
понесенного ущерба. О возможности сведения ущерба к минимуму речь пойдет позже. Не было
необходимости вводить кого-либо в курс дела: все прочли перехваченные радиопередачи и
оперативные сводки.

– Итак, – начал Эдуардз, – очевидно, ваш Полтергейст сломался и провалил операцию. Давайте
обсудим, нельзя ли хоть что-то спасти…

– Сэм, почему ты послал этого психа? – негодующе спросила Клодия.

– Ты сама знаешь ответ. Потому что вам нужно было провести эту операцию. Потому что сами
вы этого сделать не могли. Потому что все готовилось в спешке. Потому что я сам не мог
пойти. Потому что Панкратин настаивал на встрече со мной. Потому что Полтергейст был
единственным человеком, который мог пойти вместо меня. Потому что он согласился.

– Но теперь выясняется, – протянул Апплйард, – что он только что убил свою подругу-
проститутку и уже был на грани нервного срыва. Вы ничего не заметили?

– Нет. Он показался мне немного нервным, но не более того. Он держал себя в руках. А в такой
ситуации нервничать – до известного предела – это нормально. Он ни слова не сказал о своих
личных проблемах, а я не ясновидец.

– Хуже всего то, – сказала Клодия, – что он видел Панкратина. Когда его схватят и за дело
возьмется Штази, он заговорит. Тогда мы потеряем и Панкратина. Одному Богу известно,
какой вред нанесут нам его допросы на Лубянке.

– Где сейчас Панкратин? – спросил Эдуардз.

– Согласно графику инспекции, он как раз в эту минуту должен садиться в военный самолет,
следующий из Потсдама в Москву.

– Вы не можете предупредить его?

– Нет, черт возьми. Сразу после возвращения он берет недельный отпуск. Будет где-то на
природе со своими армейскими друзьями. До его возвращения в Москву – если он туда вообще
вернется – мы не сможем даже подать ему предупредительный условный сигнал.

– А что с этой книгой военных действий? – поинтересовался Эдуардз.

– Думаю, книга в руках Полтергейста, – сказал Маккриди.

Все одновременно повернулись к нему. Апплйард даже перестал курить.
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– Почему вы так думаете?

– По времени, – объяснил Маккриди. – Встреча была в двенадцать. Предположим, он уехал с
площадки через двадцать минут. Дорожное происшествие было в 12.30. Десять минут – это как
раз пять миль, чтобы подъехать к Йене с другой стороны. Думаю, что если бы он успел
спрятать книгу в тайнике под аккумулятором, то признался бы, что вел машину в нетрезвом
состоянии, провел бы ночь в камере, заплатил штраф. Скорее всего, Народная полиция не
стала бы тщательно обыскивать его машину. Если бы книга лежала в БМВ, полагаю, в
радиоперехватах мы бы уловили какой-то намек на восторг полицейских. Тогда они вызвали бы
Штази через десять минут, а не через два часа. Я уверен, книга была у Полтергейста, может
быть, под курткой. Поэтому он и не мог идти в полицейский участок. Чтобы определить
содержание алкоголя в крови, с него сняли бы куртку. Вот он и убежал.

На несколько минут воцарилось молчание.

– Итак, все снова упирается в Полтергейста, – сказал Эдуардз. Все знали настоящее имя
агента, но даже в этом кругу предпочитали пользоваться кличкой. – Где он сейчас? Куда он
мог пойти? У него есть там друзья? Конспиративная квартира? Какое угодно убежище?

Маккриди покачал головой.

– Есть одна конспиративная квартира в Восточном Берлине. Ему она известна со старых
времен. Я пытался. Никто не отвечает. На юге он никого не знает. Он никогда там не был.

– Может, он скрывается в лесах? – спросила Клодия.

– Не та местность. Это не Гарц с его чащобами. В Тюрингии – пашни, города, поселки, деревни,
фермы…

– Не лучшее место для беглеца средних лет, у которого к тому же не все дома, –
прокомментировал Апплйард.

– Значит, мы его потеряли, – резюмировала Клодия. – Его, книгу военных действий,
Панкратина. Словом, все, что можно потерять.

– Боюсь, это именно так, – согласился Эдуардз. – Народная полиция воспользуется тактикой
сплошного прочесывания. Патрули – на каждой улице, на каждом перекрестке. Если ему негде
укрыться, его схватят к полудню.

На этой мрачной ноте совещание закончилось. Американцы ушли, а Эдуардз задержал
Маккриди в дверях.

– Сэм, я понимаю, все безнадежно, но все же не выпускайте это дело из поля зрения. Я просил
восточногерманский сектор Челтнема усилить наблюдение и немедленно сообщать вам обо
всем услышанном. Если Полтергейста схватят, мне нужно знать об этом немедленно. Нам
придется как-то успокаивать наших американских коллег, хотя как именно – понятия не имею.

Вернувшись в свой кабинет, подавленный Маккриди упал в кресло, снял с рычага телефонную
трубку и надолго уставился в стену.

Если бы он пил, то сейчас достал бы бутылку. Если бы много лет назад он не бросил курить, то
сейчас потянулся бы за сигаретами.
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Маккриди понимал, что провалил операцию. Что бы он ни рассказывал Клодии о поставленных
перед ним слишком жестких условиях, в конце концов именно он принял решение послать
Моренца. И это решение оказалось ошибочным.

Он потерял книгу военных действий и, возможно, погубил Панкратина. Вероятно, Маккриди
был бы удивлен, узнав, что во всем Сенчери-хаусе он один считал эти потери
второстепенными.

С его точки зрения, хуже всего было то, что он послал друга туда, где его ждали арест,
допросы и смерть. И все это лишь потому, что он вовремя не обратил внимания на тревожные
сигналы, которые теперь, задним числом, казались такими очевидными. Моренц не мог идти
через границу, и тем не менее он пошел, чтобы не подвести своего друга Сэма Маккриди.

Слишком поздно Обманщик понял, что теперь до конца дней своих в часы бессонницы он будет
видеть измученное лицо Бруно Моренца, каким он видел его в том отеле…

Маккриди попытался думать о чем-нибудь другом. Интересно, что происходит в голове
человека, когда у него случается сильнейшее нервное расстройство? Как выглядит сейчас
Бруно Моренц? Как он реагирует на события? Как логично мыслящий человек или как
сумасшедший? Маккриди набрал номер психиатра, консультировавшего Интеллидженс
Сервис, знаменитого практикующего врача, которого в Сенчери-хаусе, естественно, все
называли «Психом». Маккриди застал доктора Алана Карра в его квартире на Уимпоул-стрит.
Доктор Карр сказал, что утро у него занято, но он будет рад встретиться с Маккриди за ленчем
и дать необходимые консультации. Они договорились на час дня в ресторане отеля «Монткам».

* * *

Ровно в десять майор Людмила Ваневская вошла в главное здание Штази на
Норманненштрассе и поднялась на четвертый этаж, который занимало второе управление –
управление контрразведки. Ее уже ждал полковник Восс. Он провел ее в свой кабинет, усадил
в кресло напротив своего рабочего стола, сел сам и распорядился, чтобы им принесли кофе.
Когда секретарь вышел, он вежливо поинтересовался:

– Чем могу быть полезен, товарищ майор?

Его действительно заинтриговало, что могло послужить причиной этого неожиданного визита
в такой день, когда он, без сомнения, будет занят по горло. Но просьба принять майора
поступила от начальника местного управления КГБ, а полковник Восс отлично понимал, кто на
самом деле командует в Германской Демократической Республике.

– Вы занимаетесь расследованием происшествия возле Йены, – сказала Ваневская. – Я имею в
виду западногерманского агента, который сбежал после столкновения и бросил свою машину.
Не можете ли вы сообщить мне детали расследования?

Восс рассказал обо всем, что не вошло в оперативную сводку, с которой Ваневская уже
ознакомилась.

– Предположим, – сказала Ваневская, когда полковник замолчал, – что этот агент, Граубер,
что-то привез или собирался что-то забрать… Не обнаружено ли в машине или в тайнике что-
либо подозрительное?

– Ничего. Все бумаги имеют отношение только к его легенде. Тайник был пуст. Если он что-то
привез, то уже передал. Если он хотел что-то вывезти, то еще не успел получить…
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– Или унес с собой.

– Да, это не исключено. Мы узнаем, когда его допросим. Могу я полюбопытствовать, какова
причина вашего повышенного интереса?

Отвечая, Ваневская тщательно подбирала слова.

– Существует вероятность, правда, очень небольшая, того, что дело, над которым работаю я,
пересекается с этим происшествием.

Отто Восс ничем не выдал своего удивления. Значит, эта хорошенькая русская ищейка
подозревает, что немец приехал с Запада, чтобы установить связь с русским агентом, а не с
восточногерманским предателем. Это интересно.

– Полковник, у вас есть какие-либо основания полагать, что Граубер приехал для личной
встречи? Или вы считаете, что он должен был просто оставить шпионские материалы в
тайнике?

– Мы уверены, что он приехал для личной встречи, – ответил Восс. – Дорожное происшествие
случилось вчера в 12.30, а он пересек границу позавчера в одиннадцать часов. Если бы ему
нужно было оставить что-то в тайнике или забрать из него, ему не понадобилось бы крутиться
в ГДР больше суток. Он все успел бы сделать во вторник, еще до вечера. А, как выяснилось, он
провел ночь со вторника на среду в отеле «Черный медведь» в Йене. Мы почти уверены, что он
приехал для передачи материалов из рук в руки.

Сердце Ваневской пело от радости. Личная встреча, где-то между Йеной и Веймаром,
вероятно, на шоссе, по которому почти в то же самое время проезжал тот, за кем она
охотилась. Этот немец приехал для встречи с тобой, сукин ты сын.

– Вы установили личность Граубера? – спросила она. – Надо полагать, это не настоящее его
имя?

Стараясь скрыть свое торжество, Восс открыл папку и протянул ей портрет Граубера,
составленный по описаниям двух полицейских из Йены, двух патрульных дорожной полиции,
которые помогали Грауберу затянуть гайку на площадке к западу от Веймара, и
обслуживающего персонала отеля «Черный медведь». Портрет получился очень похожим.
Потом Восс молча передал ей увеличенную фотографию. С нее и с портрета на Ваневскую
смотрело одно и то же лицо.

– Это некто Моренц, – пояснил Восс. – Бруно Моренц, штатный сотрудник западногерманской
разведывательной службы. Работает в кёльнском отделении.

Ваневская была поражена. Итак, эта операция организована Западной Германией. А она всегда
была уверена, что «ее» человек работает на ЦРУ или Интеллидженс Сервис.

– Вы его еще не нашли?

– Нет, майор. Признаться, я сам удивлен. Но мы обязательно его схватим. Вчера ночью мы
обнаружили брошенный полицейский автомобиль. Согласно оперативной сводке, в машине был
пробит бензобак. Граубер мог проехать на ней десять-пятнадцать минут, не больше. Ее нашли
вот здесь, недалеко от Апольды, к северу от Йены… Следовательно, сейчас у Граубера-Моренца
нет машины. У нас есть полное описание: высокий, плотный, седой, в помятом плаще. У него
нет документов, он говорит с рейнландским акцентом, находится в плохой физической форме.
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Он будет бросаться в глаза.

– Я хочу присутствовать на допросе, – сказала Ваневская.

Она не отличалась излишней щепетильностью, на допросах ей приходилось бывать и раньше.

– Если я получу официальный запрос из КГБ, разумеется, мне придется согласиться.

– Вы его получите, – сказала Ваневская.

– Тогда далеко не уезжайте. Думаю, к полудню он будет в наших руках.

Майор Ваневская вернулась в местное управление КГБ, сообщила, что она не полетит
ближайшим рейсом из Потсдама, потом по линии спецсвязи позвонила генералу Шаляпину, и
он согласился с ее планом.

В полдень из потсдамского аэропорта вылетел транспортный Ан-32 советских ВВС с генералом
Панкратиным и другими старшими офицерами, возвращавшимися в Москву. Их сопровождали
младшие офицеры, они везли мешки с почтой. На борту самолета не было «стенографистки»
посольства в темном костюме.

* * *

– У него может быть раздвоение личности, сумеречное помрачение сознания или реакция
бегства, – сказал доктор Карр за салатом из дыни и авокадо.

Он внимательно выслушал рассказ Маккриди о человеке без имени, который, очевидно,
страдал сильнейшим нервным расстройством. Маккриди не сказал, а доктор Карр не
спрашивал о том, где находится этот человек. Известно было одно; он на вражеской
территории. Пустые тарелки убрали и подали филе из морского языка.

– Что такое сумеречное помрачение сознания? – спросил Маккриди.

– Оторванность от реального мира, разумеется, – объяснил доктор Карр. – Это один из
классических симптомов такого синдрома. Возможно, признаки самообмана проявлялись у
него и до явного срыва.

«Еще как проявлялись, – подумал Маккриди. – Вера в то, что тебя полюбила проститутка,
надежда уйти безнаказанным после убийства двух человек».

– В реакции бегства, – продолжал доктор Карр, цепляя вилкой нежное мясо, – подразумевается
бегство от реальности, особенно жестокой, неприятной реальности. Думаю, ваш человек
теперь окажется в очень затруднительном положении.

– Что он станет делать? – спросил Маккриди. – Куда он пойдет?

– Он будет прятаться там, где почувствует себя в безопасности, где его никто не будет трогать,
а все проблемы вроде бы отойдут на второй план. Он может даже впасть в детство. Однажды у
меня был пациент, который, будучи не в силах бороться с жизненными проблемами, пошел в
спальню, лег на кровать, свернулся в позе эмбриона, сунул палец в рот и в такой позе застыл.
Мы не могли его вывести из этого состояния. Детство, понимаете ли. Безопасность,
надежность. Никаких проблем, никаких забот. Между прочим, морской язык отличный. Да,
еще немного мерсо… Благодарю.
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Все это очень хорошо, размышлял Маккриди, только Бруно Моренцу негде прятаться. Он
родился и вырос в Гамбурге, жил в Берлине, Мюнхене и Кёльне, у него не может быть
никакого пристанища возле Йены или Веймара. Маккриди снова наполнил бокалы и спросил:

– Предположим, ему негде прятаться.

– Боюсь, тогда он окажется совершенно беспомощным и станет, например, бесцельно бродить.
Мой опыт подсказывает, что, если бы у него была цель, он мог бы действовать разумно, чтобы
достичь этой цели. В противном случае… – доктор Карр пожал плечами, – его быстро схватят.
Возможно, уже схватили. В лучшем случае он продержится до сумерек.

* * *

Но Моренца не схватили. Полковник Восс все больше выходил из себя. Прошло больше суток,
почти тридцать часов. В районе Апольды-Йены-Веймара полиция и люди Штази стоят на
каждом углу и на каждом перекрестке, все дороги перекрыты, а этот больной, толстый, сбитый
с толку, неуклюжий, еле волочащий ноги немец из ФРГ просто испарился.

Всю ночь Восс шагал по своему кабинету на Норманненштрассе; Ваневская сидела на краешке
кровати в своем номере гостиницы КГБ; в замке Лёвенштайн и в Челтнеме операторы
сгорбились над радиоприемными устройствами; в южной Тюрингии на всех дорогах
останавливали и тщательно осматривали каждую машину; Маккриди безостановочно пил
черный кофе в своем кабинете в Сенчери-хаусе. И… ничего.

Бруно Моренц исчез.

Глава 5

Майор Ваневская не могла заснуть – мешали тревожные мысли. Лежа в темноте с открытыми
глазами, она удивлялась, как восточные немцы, которые славились своим умением следить за
каждым шагом каждого гражданина своей страны, умудрились потерять такого человека, как
Моренц, на крохотном участке земли размером тридцать на тридцать километров. Кто-то помог
ему скрыться? Или он украл велосипед? Или еще прячется в какой-нибудь норе? Чем
занимаются эти бездельники из Народной полиции?

К трем часам Ваневская убедила себя, что ей неизвестно что-то важное, небольшая, но очень
существенная деталь, которая помогла бы решить головоломку: как полусумасшедший беглец
может скрываться в местности, которая кишит Народной полицией.

В четыре часа утра она встала и вернулась в управление КГБ, переполошив ночных дежурных
требованием допустить ее к линии спецсвязи со Штази. Ваневская вызвала полковника Восса.
Тот вообще не выходил из кабинета.

– Та фотография Моренца, которую вы мне показывали, – спросила она, – когда она была
сделана?

– Около года назад, – ответил удивленный Восс.

– Откуда она у вас?

– Из главного управления разведки, – ответил Восс.

Ваневская поблагодарила и положила трубку.
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Ну конечно, из главного управления разведки, которое, пользуясь отсутствием языкового
барьера, специализировалось на операциях в Западной Германии. Начальником управления
был почти легендарный генерал-полковник Маркус Вольф. Его уважали и ценили даже в КГБ,
известном своим презрительным отношением к разведкам сателлитов. Маркус («Миша») Вольф
провел в ФРГ несколько блестящих операций, из которых наибольшую известность получила
вербовка личного секретаря канцлера Вилли Брандта.

Ваневская разбудила начальника местного филиала Третьего главного управления КГБ и от
имени генерала Шаляпина попросила об услуге. Фамилия начальника главного управления
сделала свое дело. Полковник сказал, что постарается помочь. Он позвонил через полчаса.
«Похоже, генерал Вольф – ранняя пташка, – сказал он. – Генерал примет вас в своем кабинете
в шесть часов».

В тот же день в пять утра в отделе криптографии управления правительственной связи в
Челтнеме закончили дешифровку массы рядовых радиоперехватов, накопившихся за последние
двадцать четыре часа. Дешифрованные сообщения по различным линиям спецсвязи будут
затем переданы тем организациям, для которых они могут представить интерес: одни – в
Интеллидженс Сервис, другие – в MI5 на Керзон-стрит, третьи – в Министерство обороны на
Уайтхолле. Многие сообщения будут разосланы по двум или даже по всем трем адресам.
Срочные разведывательные данные обрабатывались намного быстрее, а сообщения
второстепенной важности удобнее было отправлять ранним утром, когда линии связи не
перегружены.

Среди перехваченных сообщений было посланное в среду вечером из Пуллаха сотруднику
западногерманской разведывательной службы в лондонском посольстве ФРГ. Разумеется, ФРГ
была и оставалась надежным и уважаемым союзником Великобритании, ничего особенного в
перехвате и дешифровке конфиденциального сообщения союзника в свое собственное
посольство не было. Секретный код британцы дешифровали уже давно. Обычная работа, они не
имели намерения оскорбить союзников. Это сообщение было направлено в MI5 и в сектор
НАТО Интеллидженс Сервис, который занимался связями с разведками всех союзников
Британии, за исключением ЦРУ – с американцами работал отдельный сектор.

Именно начальник сектора НАТО в свое время привлек внимание Эдуардза к тому, что
Маккриди в нарушение всех правил содержит личного агента в штате разведывательной
службы ФРГ. Оставаясь другом Маккриди, тем не менее он, увидев в десять утра на своем
столе немецкое сообщение, решил показать его Сэму. Просто на всякий случай… Но до
полудня он так и не выбрался к другу.

* * *

В шесть часов утра майора Ваневскую проводили в кабинет Маркуса Вольфа, двумя этажами
выше кабинета полковника Восса. Восточногерманский мастер шпионажа не любил форму и
был в хорошо сшитом темном костюме. Обычному в Германии кофе он предпочитал чай и
всегда имел в своем распоряжении особенно хороший сорт, который присылала ему
лондонская фирма «Фортнум энд Мейсон». Вольф предложил чашку чая и советскому майору.

– Товарищ генерал, меня интересует последняя фотография Бруно Моренца. Она поступила от
вас.

Не отрывая губ от чашки, Миша изучающе смотрел на Ваневскую. Если у него и были свои
агенты в западногерманских правительственных учреждениях, то он не собирался говорить об
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этом первому встречному.

– Возможно, у вас есть и копия личного дела Моренца? – спросила Ваневская.

Маркус Вольф задумался.

– Зачем оно вам потребовалось? – негромко спросил он.

Ваневская объяснила – объяснила во всех деталях, нарушив множество правил.

– Я понимаю, пока это только подозрения, – закончила она. – Ничего конкретного. Ощущение
отсутствия какого-то небольшого, но важного звена. Возможно, чего-то из его прошлого.

Вольф одобрительно хмыкнул. Ему нравился нестандартный подход к делу. Иногда он сам
находил наилучшее решение, руководствуясь шестым чувством, надеждой на то, что у врага
должна быть ахиллесова пята, и вся проблема лишь в том, чтобы ее найти. Он молча встал,
подошел к картотечному шкафу и достал тоненькую папку, в которой было всего восемь
листков. Это и было личное дело Бруно Моренца – точная копия того, которое хранилось в
Пуллахе и которое во вторник после обеда изучал доктор Лотар Геррманн. Ваневская не
удержалась от восторженного восклицания. Вольф улыбнулся.

В мире шпионажа Маркус Вольф специализировался не столько на подкупе и шантажировании
высокопоставленных западногерманских чиновников (хотя иногда он занимался и этим),
сколько на том, что умело подсаживал под локоть важным персонам своих секретарей, обычно
чопорных старых дев, ведущих безукоризненный образ жизни и получивших доступ к
секретной работе. Вольф понимал, что пользующийся доверием секретарь видит столько же,
сколько и его шеф, а иногда и больше.

Год за годом Западную Германию потрясали скандалы, когда выяснялось, что очередной
личный секретарь очередного министра, высокопоставленного чиновника или подрядчика,
выполняющего заказы Министерства обороны, арестован контрразведкой или тайком
ускользнул назад на восток. Генерал понимал, что когда-нибудь и фрейлейн Эрдмуте Кеппель
придется уйти из кёльнского отделения западногерманской разведывательной службы и
возвратиться в любимую Германскую Демократическую Республику, но до того дня она будет
по-прежнему приходить в офис на час раньше Дитера Ауста и снимать копии со всех
документов, представляющих хоть какой-то интерес для генерала Вольфа, в том числе и с
личных дел всех сотрудников отделения. Летом во время обеденного перерыва фрейлейн
Кеппель будет все так же уходить в тихий парк, с завидным постоянством аккуратно съедать
принесенные с собой бутерброды с салатом, оставлять несколько крошек голубям и, наконец,
бросать пустой пакет из-под бутербродов в ближайшую урну. Через несколько мгновений пакет
из урны извлечет некий джентльмен, прогуливающийся со своей собакой. Зимами фрейлейн
Кеппель будет регулярно заходить в теплое кафе и бросать прочитанную газету в урну возле
двери, откуда ее заберет уличный подметальщик.

Когда фрейлейн Кеппель приедет в ГДР, ее будет ждать официальный прием, личное
приветствие министра безопасности Эриха Мильке или даже самого руководителя партии
Эриха Хонеккера, медаль, щедрая пенсия и уютный домик на озерах возле Фюрстенвальда.

Конечно, даже Маркус Вольф не был провидцем. Он не мог знать, что к 1990 году Германская
Демократическая Республика прекратит свое существование, что Мильке и Хонеккер будут с
позором сняты с высоких постов, что он сам лишится работы, но будет неплохо зарабатывать
мемуарами, а фрейлейн Кеппель будет доживать свои годы не в домике возле Фюрстенвальда, а
в гораздо менее комфортабельной западногерманской тюрьме.
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Майор Ваневская оторвалась от папки.

– У него есть сестра, – заметила она.

– Да, – подтвердил Вольф. – Вы полагаете, ей может быть что-то известно?

– Это всего лишь предположение, – сказала Ваневская, – но я хотела бы с ней встретиться…

– Если вы получите разрешение от вашего руководства, – подсказал Вольф. – Увы, вы работаете
не на меня.

– Но если такое разрешение будет, то мне потребуется легенда. Не русская и не
восточногерманская…

Вольф скромно пожал плечами.

– У меня есть несколько совершенно готовых легенд.

– Разумеется, есть. Такова специфика нашей удивительной работы…

Самолет польской авиакомпании LOT должен был вылететь с берлинского аэродрома
Шёнефельд рейсом 104 в десять часов. Вылет задержали на десять минут, чтобы Ваневская
успела на этот самолет. Как заметил Вольф, ее немецкий вполне сносен, но не настолько,
чтобы выдавать себя за немку. Из тех, с кем Ваневской предстояло встретиться в Лондоне,
почти никто не говорил по-польски. У Ваневской были документы школьной учительницы из
Польши, собравшейся навестить родственников. В Польше режим был намного либеральнее.

Польский лайнер приземлился в одиннадцать, выиграв час благодаря разнице во времени. За
тридцать минут майор Ваневская прошла паспортный и таможенный контроль, из телефона-
автомата в зале второго терминала позвонила по двум номерам и взяла такси до того района
Лондона, который называется Примроз-хилл.

* * *

Телефон на столе Сэма Маккриди зазвонил в полдень. Он только что закончил очередной
разговор с Челтнемом. Ответ был тот же; пока ничего нового. Прошло сорок восемь часов, а
Моренц все еще где-то скрывался. Теперь звонил сотрудник сектора НАТО Сенчери-хауса.

– С утренней почтой пришла одна записка, – сказал он. – Возможно, это чепуха, тогда выбрось
ее. На всякий случай я отправляю ее тебе с посыльным.

Бумагу принесли через пять минут. Когда Маккриди прочел ее и увидел указанное на ней
время, он громко выругался.

В мире тайных операций правило сведения числа осведомленных к минимуму обычно приносит
великолепные плоды. Тем, кому для выполнения своих функций не нужно знать информацию,
ее и не сообщают. В результате, если даже обнаружится утечка информации – случайная или
намеренная, – ущерб бывает сравнительно небольшим, а источник утечки легче
обнаруживается. Но иногда получается наоборот: та информация, которая могла бы изменить
ход операции, не достигает цели, потому что кто-то решил, что передавать ее нет
необходимости.

Станции подслушивания «Архимед» в Гарце и восточногерманскому сектору Челтнема было
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приказано безотлагательно передавать Маккриди все перехваченные сообщения. Особенно
срочными считались такие тексты, в которых упоминались слова «Граубер» или «Моренц».
Никому не пришло в голову отдать такое же распоряжение тем, кто прослушивал переговоры
дипломатов и военных из союзных стран.

Полученное наконец Маккриди сообщение было передано в 16.22 в среду. Оно гласило:

От: Геррманна

Кому: Фитцау

Срочно. Найдите миссис А. Фаркуарсон, урожденную Моренц, проживающую, по-видимому, в
Лондоне. Выясните, видела ли она своего брата или не получала ли каких-либо известий от
него или о нем в течение последних четырех дней.

«Бруно никогда не говорил мне, что его сестра живет в Лондоне. Вообще ни разу не упомянул,
что у него есть сестра, – задумался Маккриди. – Интересно, что еще из своего прошлого утаил
мой друг Бруно?» Маккриди взял с полки телефонный справочник и открыл на букве «Ф».

К счастью, фамилия оказалась не слишком распространенной. С фамилией Смит было бы
почти безнадежное дело. В Лондоне оказалось четырнадцать Фаркуарсонов, но среди них не
было ни одной «миссис А.» Маккриди стал звонить всем четырнадцати подряд. Из первых семи
номеров пять раз ему ответили, что, насколько им известно, у них нет и не было никаких
миссис А. Фаркуарсон. Два номера не отозвались. Маккриди повезло на восьмом, который
принадлежал некоему Роберту Фаркуарсону. Ответил женский голос:

– Да, это миссис Фаркуарсон.

Еле заметный немецкий акцент или ему только показалось?

– Это миссис А. Фаркуарсон?

– Да, – настороженно ответила женщина.

– Прошу прощения за беспокойство, миссис Фаркуарсон. Я из отдела иммиграции Хитроу. Нет
ли у вас брата, которого зовут Бруно Моренц?

Последовало долгое молчание.

– Он там? В Хитроу?

– Этого я не могу сказать. Если только вы не его сестра.

– Да, я – Аделаида Фаркуарсон. Бруно Моренц – мой брат. Я могу с ним поговорить?

– Боюсь, сейчас это невозможно. Вы будете на месте, скажем, в течение ближайших
пятнадцати минут? Это очень важно.

– Да, я буду дома.

Маккриди вызвал машину с водителем и сбежал по лестнице. Миссис Фаркуарсон жила в
квартире-студии на последнем этаже солидной эдвардианской виллы, стоящей недалеко от

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 75 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Риджентпарк-роуд. Маккриди поднялся наверх и позвонил. Миссис Фаркуарсон встретила его в
блузе художника и провела в тесную студию со множеством картин на мольбертах. Пол был
усеян эскизами.

Она оказалась седой, как и ее брат, красивой женщиной. Маккриди решил, что она старше
Бруно, ей лет под шестьдесят. Миссис Фаркуарсон освободила кресло, предложила гостю сесть
и спокойно встретила его изучающий взгляд. Маккриди заметил что на столике стоят две
кофейных чашки. Обе были пусты. Пока миссис Фаркуарсон садилась, он как бы невзначай
прикоснулся к чашке. Она была еще теплой.

– Чем я могу вам помочь, мистер…

– Джонс. Могу я задать вам несколько вопросов о вашем брате, господине Бруно Моренце?

– Почему о нем?

– Это касается иммиграционной службы.

– Вы говорите неправду, мистер Джонс.

– Неужели?

– Да. Мой брат сюда не приезжает. И даже если бы он захотел приехать, у него не было бы
никаких проблем с британской иммиграционной службой. Он – гражданин Западной Германии.
Вы из полиции?

– Нет, миссис Фаркуарсон. Но я – друг Бруно. Мы знакомы много лет. Не один пуд соли съели.
Прошу вас верить мне, потому что это правда.

– Он попал в беду, да?

– Боюсь, что да. Я попытаюсь помочь ему, если смогу. Это нелегко.

– Что он сделал?

– Похоже, что он убил свою любовницу в Кёльне. И убежал. Он передал мне только несколько
слов. Сказал, что не хотел ее убивать. Потом он исчез.

Миссис Фаркуарсон встала и подошла к окну. Глядя на деревья парка Примроз-хилл, она
сказала:

– О, Бруно. Глупый, несчастный, перепуганный Бруно.

Она повернулась к Маккриди.

– Здесь был человек из посольства ФРГ. Вчера утром. Он предварительно позвонил, в среду
вечером, когда меня здесь не было. Он ничего не сказал, только спросил, не знаю ли я чего о
Бруно. Я ничего не знала. Вам я тоже ничем не могу помочь, мистер Джонс. Наверное, вы
знаете больше меня, если он что-то успел вам сказать. Вам известно, куда он убежал?

– В этом-то все и дело. Думаю, он перешел границу. Сбежал в Восточную Германию. Где-то в
районе Веймара. Возможно, скрывается у друзей. Но насколько мне известно, он никогда в
жизни не был возле Веймара.
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Миссис Фаркуарсон удивленно смотрела на Маккриди.

– О чем вы говорите? Он жил там два года.

Маккриди был ошеломлен, но постарался не выдать удивления.

– Простите, я не знал. Он мне никогда не рассказывал.

– И не расскажет. Он терпеть не мог вспоминать те годы. Это был самый неудачный период в
его жизни. Он никогда не говорил о нем.

– Я полагал, что ваша семья из Гамбурга, что вы там родились и выросли.

– Так оно и было. До 1943 года, пока англичане не разбомбили Гамбург. Бомбардировка
«Огненная буря». Слышали о ней?

Маккриди кивнул. Тогда ему было пять лет. Королевские ВВС так бомбили центр Гамбурга, что
в городе начались страшные пожары. Огонь засасывал воздух из пригородов, и вскоре весь
центр Гамбурга превратился в ад, в котором бушевало такое жаркое пламя, что сталь
плавилась и текла, как вода, а бетонные конструкции взрывались, как бомбы. Огонь стер город
с лица земли.

– Той ночью мы с Бруно осиротели, – миссис Фаркуарсон помолчала, глядя не на Маккриди, а
мимо него, снова переживая гигантский пожар, который уничтожил ее родной город,
превратил в пепел ее родителей, друзей, все, чем была богата ее недолгая жизнь. Через
несколько секунд она будто проснулась и так же негромко заговорила с едва заметным
немецким акцентом. – Когда все кончилось, о нас позаботились власти. Нас эвакуировали. Мне
было пятнадцать лет, Бруно – десять. Нас разделили. Меня поселили в одной семье возле
Гёттингена, а Бруно отвезли к какому-то фермеру недалеко от Веймара. После войны я искала
брата. Красный крест помог нам соединиться. Мы вернулись в Гамбург. Я воспитывала Бруно.
Но он почти никогда не говорил о Веймаре. Чтобы как-то прожить с братом, я пошла работать в
столовую военно-торговой службы британской армии. Тогда были тяжелые времена, сами
знаете.

Маккриди кивнул:

– Да, знаю. Сочувствую вам.

Миссис Фаркуарсон пожала плечами.

– Война есть война. Как бы то ни было, в 1947 году я встретила британского сержанта Роберта
Фаркуарсона. Мы обвенчались и приехали сюда. Он умер восемь лет назад. Когда мы с
Робертом в 1948 году уезжали из Гамбурга, Бруно поступил учеником в компанию,
выпускавшую оптические линзы. С тех пор я видела его всего три-четыре раза, а последний
раз мы встречались лет десять назад.

– Вы это рассказали и господину из посольства?

– Герру Фитцау? Нет, он не интересовался детством Бруно. Но я рассказала леди.

– Леди?

– Она ушла час назад. Леди из отдела пенсионного обеспечения.
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– Пенсионного обеспечения?

– Да. Она сказала, что Бруно до последнего дня работал с оптическим стеклом, в вюрцбургской
компании, которая называется BKI. Оказалось, что вюрцбургская компания принадлежит
британской «Пилкингтон Глас», и чтобы Бруно получил полную пенсию, а до пенсии ему уже
недалеко, ей необходимо знать некоторые детали его жизни. Разве она не из компании, в
которой работает Бруно?

– Сомневаюсь. Возможно, из западногерманской полиции. Боюсь, они тоже ищут Бруно, но не
для того, чтобы ему помочь.

– Прощу прощения. Кажется, я наделала глупостей.

– Вы не могли этого знать, миссис Фаркуарсон. Она говорила на хорошем английском?

– Да, на очень хорошем. С почти незаметным акцентом. Возможно, польским.

Маккриди не сомневался, откуда появилась эта любезная леди. За Бруно Моренцем охотились
многие, но только Маккриди и еще одна служба знали о вюрцбургской компании BKI. Он встал.

– Попытайтесь вспомнить, что он рассказывал в первые послевоенные годы. Есть ли там кто-то,
хоть один человек, к кому бы он мог пойти в случае крайней нужды? У кого бы он мог
укрыться?

Миссис Фаркуарсон долго и напряженно вспоминала.

– Он упоминал имя одного человека, который к нему хорошо относился. Это была учительница
в начальной школе. Фрейлейн… черт побери… фрейлейн Нойберг… Нет, думаю, это была
фрейлейн Нойманн. Правильно, Нойманн. Наверное, сейчас она уже умерла. Это было сорок
лет назад.

– Последний вопрос, миссис Фаркуарсон. Вы рассказывали об учительнице той леди из
компании?

– Нет, я лишь сейчас о ней вспомнила. Я сказала только, что Бруно провел два года в
эвакуации на какой-то ферме милях в десяти от Веймара.

Вернувшись, в Сенчери-хаус, Маккриди зашел в восточногерманский отдел и взял у них
телефонный справочник Веймара. Там оказалось несколько Нойманнов, но только перед одной
фамилией стояло «Fri» – фрейлейн. Старая дева. В Восточной Германии молодая девушка не
может жить в отдельной квартире с телефоном. Значит, это старая дева, возможно, какая-то
специалистка. Все это было ненадежно, очень ненадежно. Можно было бы попросить
позвонить одного из агентов восточногерманского отдела, который живет по другую сторону
стены. Но люди Штази вездесущи, они подслушивают любой разговор. Один простой вопрос:
«Не учился ли у вас когда-то мальчик, которого звали Бруно Моренц, и не давал ли он о себе
знать в последние дни?» Так можно все загубить. Следующий визит Маккриди нанес в отдел
Сенчери-хауса, который специализировался на изготовлении самых невероятных
удостоверений личности.

Маккриди позвонил в «Бритиш эруэйз» – там ему ничем не смогли помочь. В «Люфтганзе» ему
повезло больше. В 5.15 вылетал самолет в Ганновер. Он опять попросил Дениса Гонта отвезти
его в Хитроу.
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Как говорил шотландский поэт, лучшие планы мышей и людей иногда заканчиваются тем, что
скорее напоминает собачий завтрак. Самолет польской авиакомпании должен был вылететь в
Варшаву (с посадкой в Восточном Берлине) в 3.30, но когда пилот включил бортовые системы,
загорелась тревожная красная лампочка. Оказалось, что из строя вышел всего какой-то
соленоид, но из-за него взлет отложили до шести часов. В зале ожидания майор Людмила
Ваневская бросила взгляд на телевизионную информацию, прочла, что вылет ее самолета
задерживается «по техническим причинам», молча выругалась и снова углубилась в книгу.

Маккриди уже уходил из кабинета, когда зазвонил телефон. Он заколебался, стоит ли брать
трубку, потом решил ответить. Могло быть важное сообщение. Оказалось, звонил Эдуардз.

– Сэм, мне сообщили нечто странное, я не поверил. Слушайте, Сэм, я не дам, ни в коем случае
не дам вам разрешения на переход в Восточную Германию. Ясно?

– Ясно, Тимоти, ясней быть не может.

– Хорошо, – сказал заместитель директора и бросил трубку.

Гонт слышал этот короткий разговор. Гонт все больше нравился Маккриди. Он работал в
отделе всего шесть месяцев, но Маккриди уже убедился, что он умен, сообразителен, надежен
и умеет держать язык за зубами. Выбирая объезды, срезая углы на плотно забитой в пятницу
трассе в Хитроу, Гонт решил высказаться:

– Сэм, я знаю, вы бывали в таких переделках, какие мне и не снились, но ведь в Восточной
Германии вы занесены в черный список, а босс запретил вам идти туда.

– Одно дело – запретить, – возразил Маккриди, – другое – воспрепятствовать.

Маккриди шел по залу ожидания второго терминала к самолету «Люфтганзы» и не обратил
внимания на изящную молодую женщину с блестящими светлыми волосами и
проницательными голубыми глазами. Он прошел в двух ярдах от нее, но она читала и тоже не
заметила мужчину в сером плаще средней комплекции с редеющими каштановыми волосами.

Самолет Маккриди поднялся в воздух по расписанию и приземлился в Ганновере в восемь
часов по местному времени. Майор Ваневская улетела в шесть и была в восточноберлинском
аэропорту Шёнефельд в девять вечера. Маккриди взял напрокат машину и поехал мимо
Хильдесхайма и Зальцгиттера к лесам возле Гослара. Ваневскую на аэродроме встречал
автомобиль КГБ, который доставил ее на Норманненштрассе, 22. Здесь ей пришлось примерно
час ждать полковника Отто Восса, который закрылся в своем кабинете с министром
государственной безопасности Эрихом Мильке.

Маккриди сообщил о приезде еще из Лондона, и его уже ждали. Хозяин встретил его на пороге
своего солидного красивого дома. Когда-то это был простой охотничий домик, стоявший на
склоне холма, откуда днем открывался изумительный вид на долину с ее густыми хвойными
лесами. В сумерках всего лишь в пяти милях были видны огни Гослара. Если бы не вечер, то
Маккриди заметил бы далеко на востоке, на одном из самых высоких холмов Гарца, крышу
высокой башни. Ее можно было бы принять за охотничью вышку, но на самом деле это был
наблюдательный пункт, и построен он был для охоты не на кабанов, а на людей. Человек, к
которому приехал Маккриди, решил провести последние годы жизни рядом с той границей, на
которой когда-то он заработал состояние.
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Годы изменили и хозяина, думал Маккриди, проходя в обитую деревом гостиную, стены
которой украшали головы кабанов и ветвистые оленьи рога. В камине весело трещали дрова;
даже в начале сентября здесь, на сравнительно большой высоте, ночами было прохладно.

Некогда подтянутый, хозяин дома располнел, отметил Маккриди. Конечно он не подрос, а
круглое розовое лицо и снежно-белая шевелюра придавали ему еще более безобидный вид, чем
прежде. Впрочем, это впечатление сохранялось только до тех пор, пока собеседник не обращал
внимания на его глаза – хитрые, коварные, которые видели слишком много, которые не раз
спасали хозяина от смерти, помогали ему скрываться в канализационных тоннелях и остаться
в живых. Испорченное дитя холодной войны, хозяин был когда-то некоронованным подпольным
королем Берлина.

Двадцать лет, с 1961 года, когда была воздвигнута «Берлинская стена», и до ухода от дел в
1981 году, Андре Курцлингер был Granzganger – проводником через границу. «Берлинская
стена» позволила ему сколотить состояние. До августа 1961 года, чтобы попасть в Западную
Германию, восточным немцам достаточно было доехать до Восточного Берлина, а оттуда
пешком уйти в западную часть города. Потом за одну ночь 21 августа 1961 года из огромных
бетонных блоков была возведена стена, и Берлин оказался разрезанным на два города. Многие
пытались перепрыгнуть через стену, некоторым это удавалось. Других поймали и на долгие
годы отправили в тюрьмы, третьи попали под пулеметные очереди и остались висеть на
колючей проволоке, потом тела снимали пограничники. Почти всегда человек переходил через
стену – удачно или неудачно – один раз в жизни. Для Курцлингера, прежде рядового бандита и
завсегдатая черного рынка, переход через «Берлинскую стену» стал профессией.

Курцлингер выводил людей на Запад – за деньги. Предварительно он сам или посланный им
человек договаривался о цене. Некоторые платили марками ГДР, но платили хорошо. На эти
деньги Курцлингер покупал на востоке три вещи: венгерские чемоданы из свиной кожи,
чешское стекло и кубинские сигары. В ГДР они были настолько дешевые, что, даже оплачивая
контрабандную доставку на Запад, Курцлингер зарабатывал огромные деньги. Другие беженцы
соглашались платить в западногерманских марках – после того, как они перейдут границу и
устроятся на работу. Кое-кто пытался уклониться от уплаты долга. Что касается сбора денег,
Курцлингер никогда не допускал, чтобы его обманывали, в этом ему помогали несколько
здоровенных приятелей.

Ходили слухи, что он работал на западные спецслужбы. Это было не так, хотя изредка он
переводил через границу человека по договору с ЦРУ или Интеллидженс Сервис.
Поговаривали также, что он был в приятельских отношениях со Штази или КГБ. Это тоже было
маловероятно, уж слишком много вреда он причинил Восточной Германии. Без сомнения, он
подкупил столько пограничников и чиновников ГДР, что всех их даже не помнил. Ходили
слухи, что он за километр чуял чиновника, которому можно сунуть взятку.

Хотя его коньком был Берлин, он мог провести человека через восточногерманскую границу
почти в любом месте от Балтийского моря до Чехословакии. Когда Курцлингер, скопив изрядно
денег, совсем отошел от дел, он решил обосноваться не в Западном Берлине, а в ФРГ. Но даже
на покое он не мог уйти далеко от границы, и его дом стоял всего в восьми километрах от нее в
горах Гарца.

– Итак, герр Маккриди, дорогой мой Сэм, сколько лет, сколько зим.

Курцлингер стоял спиной к камину. Джентльмен в бархатной домашней куртке ничем не
напоминал того бездомного мальчишку с глазами загнанного зверя, который в 1945 году начал
свой бизнес с того, что стал предлагать американским солдатам девочек за сигареты.
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– Вы тоже на пенсии?

– Нет, Андре, я еще должен зарабатывать свой хлеб. Оказалось, я не так умен, как вы.

Курцлингеру такие слова нравились. Он нажал на кнопку, и слуга принес поднос с прозрачным
мозельским в хрустальных бокалах.

– В таком случае, – спросил Курцлингер, рассматривая игру пламени камина в гранях бокала, –
что может сделать старик для могучей шпионской службы ее величества?

Маккриди объяснил. Старик долго смотрел на пламя, потом поджал губы и покачал головой.

– Я уже не играю в эти игры, Сэм. Я не работаю. Теперь меня оставили в покое. И те и другие.
Но вы знаете, меня предупредили. Думаю, предупредили и вас. Если я снова возьмусь за дело,
они меня достанут. Это будет моментальная операция – через границу и назад до рассвета. Они
найдут меня вот в этом доме. Они говорили совершенно серьезно. В свое время, вы знаете, я
доставил им немало хлопот.

– Я знаю, – сказал Маккриди.

– К тому же ситуация меняется. Когда-то в Берлине у меня не было проблем, я мог провести
человека через границу в любое время. Даже в сельской местности у меня были свои тропы.
Но в конце концов они все их нашли. Перекрыли. Мины, которые я обезвредил, заменили.
Пограничников, которых я подкупил, перевели в другие места. Вы знаете, что теперь они
никогда не держат пограничников долго на одном месте? Постоянно меняют. У меня не
осталось связей. Слишком поздно.

– Мне нужно на ту сторону, – медленно произнес Маккриди – потому что там находится наш
человек. Он болен, серьезно болен. Но если мне удастся вытащить его оттуда, то, вероятно, я
испорчу карьеру тому, кто сейчас возглавляет второе отделение – Отто Воссу.

Курцлингер ни единым жестом не выдал своих чувств, но его взгляд застыл. Маккриди знал,
что много лет назад у него был друг. Очень близкий друг, возможно, самый близкий за всю его
жизнь. Его схватили у самой стены. Потом говорили, что он поднял руки, но Восс все равно
расстрелял его в упор. Сначала в колени, потом в локтевые суставы и в плечи. Потом в живот.
Затупленными пулями.

– Давайте перекусим, – сказал Курцлингер. – Я познакомлю вас с моим сыном.

Конечно, симпатичный молодой блондин лет тридцати, подсевший к ним за стол, не был сыном
хозяина, но Курцлингер официально оформил его усыновление. Изредка он улыбался
приемному сыну, а тот смотрел на него с обожанием.

– Я привел Зигфрида с Востока, – сказал Курцлингер, как бы начиная серьезный разговор. –
Ему некуда было идти, ну и… теперь он живет со мной.

Маккриди молча ел. Он надеялся, что последует продолжение.

– Вы когда-нибудь слышали об «Арбайтсгруппе Гренцен»? – спросил Курцлингер, когда они
стали есть виноград.

Маккриди была знакома эта организация – пограничный рабочий отряд. Он существовал в
составе Штази и не входил ни в одно управление (управления обозначались римскими
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цифрами). Отряд специализировался на почти неправдоподобных заданиях.

В большинстве случаев Маркус Вольф внедрял агента на Запад через какую-либо нейтральную
страну, где во время кратковременной остановки агент вживался в новую легенду. Но иногда
Штази или разведывательной службе для выполнения нелегальной операции нужно было
послать своего человека через границу. Для этой цели спецслужбы ГДР устраивали «звериные
тропы» в собственной системе защиты, ведущие с востока на запад. Большинство подобных
троп прокладывалось с запада на восток, чтобы помочь уйти из ГДР тем, кому власти
запрещали выезд. Если же необходимость в такой тропе возникала у Штази, то для этого
привлекали специалистов из пограничного рабочего отряда. Действуя только глухими ночами
(ведь западногерманские пограничники тоже следили за границей), они рыли подкопы под
кольцами режущей проволоки, прокладывали узенькую безопасную тропу по минному полю и
уходили, не оставляя никаких следов.

После минного поля шла нейтральная полоса – вспаханная земля – шириной двести метров. На
этой полосе настоящего перебежчика чаще всего настигали лучи прожекторов и пулеметные
очереди. Наконец, на западной стороне тоже было ограждение. Люди из пограничного
рабочего отряда вырезали в ограждении дыру, пропускали агента, а потом снова заделывали
проход. В таких случаях лучи прожекторов смотрели в другую сторону, а нейтральная полоса,
особенно во второй половине лета, зарастала травой, которая к утру распрямлялась, скрывая
все следы.

Когда звериную тропу прокладывал отряд спецслужб ГДР, ему помогали собственные
пограничники. Совсем другое дело – пытаться проникнуть в ГДР с запада: в таких случаях
рассчитывать на помощь восточногерманских пограничников не приходилось.

– Зигфрид работал в пограничном рабочем отряде, – сказал Курцлингер. – Пока не
воспользовался своей же тропой. Конечно, ту тропу люди из Штази закрыли немедленно.
Зигфрид, нашему другу нужно перейти границу. Ты сможешь помочь?

Маккриди засомневался, правильный ли подход он выбрал. Наверное, все же правильный.
Курцлингер ненавидел Восса всей душой, а желание отомстить за смерть друга никогда нельзя
недооценивать.

Зигфрид на минуту задумался.

– Была одна тропа, – сказал он. – Я сам ее проложил. Собирался ею воспользоваться для своих
целей, поэтому не сообщил о ней в рапорте. Но, в конце концов, я ушел другим путем.

– Где она? – спросил Маккриди.

– Отсюда недалеко, – ответил Зигфрид. – Между Бад-Саксой и Элльрихом.

Он достал карту и показал две точки – два маленьких городка в южном Гарце: Бад-Сакса в
Западной Германии и Элльрих в Восточной.

– Можно мне взглянуть на ваши документы? – поинтересовался Курцлингер.

Маккриди дал ему бумаги. Зигфрид тоже внимательно изучил их.

– Документы хорошие, – сказал он, – но вам потребуется еще проездной железнодорожный
билет. У меня есть. Он еще действует.
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– Когда лучше всего переходить? – спросил Маккриди.

– В четыре часа. Перед рассветом. Это самое темное время суток, а пограничники уже устали и
реже просматривают нейтральную полосу. На тот случай, если нас накроют прожекторы, нам
потребуются камуфляжные накидки. Маскировка может спасти.

Они обсуждали разные детали еще около часа.

– Понимаете, герр Маккриди, – говорил Зигфрид, – это было пять лет назад. Может быть, не
вспомню, где я прокладывал эту тропу. Там, где обезвредил мины, я оставил леску. Возможно,
не найду ее. Если не найду, то мы вернемся. Идти по минному полю, не зная тропы, – верная
смерть. Леску могли обнаружить мои прежние коллеги. Тогда мы возвращаемся – если
сможем.

– Понятно, – сказал Маккриди. – Большое спасибо.

Зигфрид и Маккриди выехали в час ночи. Им предстояла двухчасовая поездка по горам.
Курцлингер стоял на пороге.

– Смотрите за моим мальчиком, – сказал он. – Я согласился только потому, что много лет назад
Восс убил другого мальчишку.

– Если все будет в порядке, – объяснял по дороге Зигфрид, – пройдете пешком десять
километров до Нордхаузена. Городок Элльрих обходите стороной: там живут пограничники, их
собаки могут вас учуять и залаять. Из Нордхаузена поездом доедете до Эрфурта, потом
автобусом до Веймара. В это время и на поезде, и на автобусе ездят в основном рабочие.

Они проехали через спящую Бад-Саксу и остановились в пригороде. Подсвечивая себе
крохотным фонариком, Зигфрид по компасу определил направление. Потом он уверенно пошел
на восток, в гущу соснового леса. Маккриди последовал за ним.

* * *

Четырьмя часами раньше майор Ваневская встретилась с полковником Воссом в его кабинете.

– Согласно информации, полученной от его сестры, в районе Веймара есть только одно место,
где он мог бы скрываться.

Она рассказала о жизни Бруно Моренца в эвакуации во время войны.

– На ферме? – переспросил Восс. – На какой ферме? Там сотни ферм.

– Она не помнит названия. Знает только, что это меньше чем в пятнадцати километрах от
Веймара. Создайте кольцо, полковник. Привлеките войска. В течение дня вы его найдете.

Полковник Восс связался с тринадцатым управлением – службой разведки и безопасности
Национальной Народной армии. Скоро зазвонили телефоны в штабе армии в Карлсхорсте, и
еще до рассвета к югу, в сторону Веймара, потянулись грузовики.

– Район окружен, – сказал Восс в полночь. – Войска будут двигаться из города к кольцу
окружения. Вся территория разбита на секторы. Они обыщут каждую ферму, каждый амбар,
каждый стог, каждый свинарник и коровник. Мне остается только надеяться, что вы правы,
майор Ваневская. В операцию вовлечено очень много людей.
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Ночью полковник Восс на своем служебном автомобиле выехал на юг. Его сопровождала майор
Ваневская. Прочесывание должно было начаться на рассвете.

Глава 6

Прижавшись всем телом к земле, Зигфрид лежал на опушке лесной полосы и настороженно
всматривался в темный лес в трехстах метрах к востоку. Тот лес был уже в Восточной
Германии. Маккриди лежал рядом. Была суббота, три часа утра.

Пять лет назад, тоже в темноте, Зигфрид, прокладывая свою тропу от ствола самой высокой
сосны на восточной стороне, ориентировался на блестящую белую скалу на склоне холма на
западной стороне. Тогда он рассчитывал, что в предрассветной полутьме всегда будет видеть
перед собой этот ориентир. Ему и в голову не могло прийти, что однажды придется ползти той
же тропой, но в другом направлении. Теперь скрытая деревьями белая скала была где-то над
его головой. Ее можно будет увидеть только из глубины нейтральной полосы. Зигфрид
попытался как можно точнее определить, где осталась его леска, потом прополз последние
десять метров Западной Германии и начал беззвучно резать проволоку ограждения.

Когда дыра стала достаточно большой, Зигфрид махнул рукой, и Маккриди тоже пополз из
укрытия к ограждению. Минут пять он изучал вышки восточногерманских пограничников и
диапазон, который охватывают лучи их прожекторов. Зигфрид умело выбрал место для тропы:
точно между двумя наблюдательными вышками. Дополнительным преимуществом были
отросшие за лето ветки сосен, местами они протянулись на несколько метров на минное поле.
Эти ветки частично укроют их хотя бы от одного прожектора. Осенью сюда придут лесники и
обрежут ветки, но это будет позже.

Ничто не защищало их путь от лучей второго прожектора, но, должно быть, пограничник на
той вышке устал или ему просто надоело смотреть на опостылевшую полосу, потому что он то
и дело выключал свой прожектор. Когда свет загорался, прожектор всегда был направлен в
другую сторону, медленно поворачивался к ним, потом двигался назад и снова выключался.
Если пограничник и дальше будет действовать так же, то у них всегда будет несколько секунд
в запасе.

Зигфрид дернул головой и прополз через дыру. Волоча джутовый мешок, за ним последовал
Маккриди. Зигфрид пропустил англичанина и разогнул разрезанную проволоку, восстановив
ограждение. Конечно, вблизи разрезы можно было заметить, но пограничники никогда не
пересекали нейтральную полосу, если не были уверены, что проволока нуждается в починке.
Они тоже не любили минные поля.

Казалось заманчивым на одном дыхании пробежать все сто метров вспаханной земли, в это
время года густо заросшей травой с неправдоподобно высокими щавелем, чертополохом и
крапивой. Но здесь могли быть проволочные ловушки, которые включают звуковой сигнал
тревоги. Безопаснее пробираться ползком. Зигфрид и Маккриди поползли. На полпути, когда
деревья еще защищали их от лучей левого прожектора, ожил правый прожектор. Оба замерли,
уткнувшись лицом в землю. Они были в зеленых камуфляжных накидках, лица и руки
зачернили, Зигфрид – гуталином, а Маккриди – жженой пробкой, которую будет легче смыть
на другой стороне.

Луч скользнул по их спинам, помедлил, двинулся назад и погас. Через десять метров Зигфрид
обнаружил первую проволочную ловушку и жестом показал Маккриди, чтобы тот прополз
стороной. Еще через сорок метров они оказались перед минным полем. Здесь травы доставали
до груди взрослого человека. Никому не приходило в голову вспахивать минное поле.
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Немец оглянулся. Высоко над деревьями Маккриди заметил белую скалу – бледное пятно на
темном фоне соснового леса. Зигфрид покрутил головой и нашел гигантское дерево. Они
оказались на десять метров правее оставленной пять лет назад лески. Зигфрид снова пополз,
на этот раз по границе минного поля, потом остановился и стал осторожно шарить руками в
высокой траве.

Через пару минут до Маккриди донесся чуть слышный победный возглас. Зигфрид держал в
руке конец тончайшей рыболовной лески. Он осторожно потянул за нее. Если окажется, что
леска не закреплена на другом конце, то на этом операция закончится. Нейлоновая нить
натянулась, но не подалась.

– Ползите прямо вдоль лески, – прошептал Зигфрид. – Она приведет вас через минное поле к
подкопу под режущей проволокой. Проход только полметра шириной. Когда вы вернетесь?

– Через двадцать четыре часа, – ответил Маккриди. – Или через сорок восемь. После этого
можете обо мне забыть. Перед тем, как идти через нейтральную полосу, я посвечу фонариком
от основания высокого дерева. Держите ограждение открытым.

Маккриди пополз по минному полю. Проводив его взглядом, выждав, пока англичанин скрылся
в высокой траве и луч прожектора еще раз скользнул по его спине, Зигфрид пополз на запад.

Маккриди осторожно продвигался рядом с нейлоновой нитью. Время от времени он проверял,
натянута ли леска. Он понимал, что в любом случае не увидит мину. Здесь не было огромных
тарелок, способных поднять на воздух грузовик. На этом поле ставили крохотные
противопехотные мины, изготовленные из пластика, – миноискатели их не замечали. Беглецы
пробовали пройти с детекторами металлов – не получалось. Пластиковые мины были зарыты в
землю и реагировали на давление. Кролик или лиса могли здесь бегать сколько угодно, но
тяжести тела человека было достаточно, чтобы привести взрывное устройство в действие.
Мина была невелика, но ее взрывом человеку могло оторвать ногу, вспороть живот и выпустить
внутренности или разорвать грудную клетку. Часто неудавшегося беглеца взрывом убивало не
сразу, и он кричал всю ночь; пограничники подбирали тела только после рассвета.

Впереди Маккриди уже видел бесконечную гигантскую спираль режущей проволоки. Там
минное поле кончалось. Рыболовная леска привела его к неглубокому подкопу под проволокой.
Он перевернулся на спину и стал медленно продвигаться вперед, отталкиваясь пятками и
приподнимая режущую проволоку джутовым мешком. Он осторожно преодолевал дюйм за
дюймом. Над собой Маккриди видел блестящие лезвия, порезаться которыми было бы куда
болезненнее, чем оцарапаться колючей проволокой.

Стена режущей проволоки была толщиной три метра и возвышалась над землей на два с
половиной метра. Наконец Маккриди выполз на восточной стороне. Оказалось, что нейлоновая
леска привязана к колышку, который почти вылез из земли. Еще один рывок, колышек вылетел
бы – и вся операция была бы сорвана. Маккриди прикрыл колышек толстым слоем сосновых
иголок, запомнил его положение относительно ствола огромного дерева, достал компас и
пополз дальше.

Он полз точно на восток, пока не оказался возле лесной тропы. Здесь он снял камуфляжную
накидку, завернул в нее компас и спрятал ее под хвоей в десяти метрах от тропы. Ближе
прятать было опасно: одежду могли почуять случайные собаки. Рядом с тропой Маккриди
сломал ветку на высоте своего роста – ветка повисла на одной коре. В лесу никто не обратит
внимания на сломанную ветку.
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На обратном пути ему нужно будет найти эту тропу, сломанную ветку, потом накидку и
компас. Если ползти точно на запад, то он снова окажется у огромной сосны. Маккриди
повернулся и пошел на восток. На ходу он замечал все ориентиры: поваленные деревья,
штабели бревен, повороты и изгибы тропы. Через полтора километра он вышел на дорогу.
Прямо перед ним был шпиль лютеранской церкви Элльриха.

Как ему советовали, Маккриди, шагая по полям скошенной пшеницы, обогнул поселок и вышел
на дорогу, которая вела к Нордхаузену. До города оставалось около восьми километров, а часы
показывали пять утра. Он придерживался самого края дороги и был готов в любое мгновение
нырнуть в кювет, если покажется какая-нибудь машина, – откуда бы она ни ехала. Он надеялся,
что чуть дальше потертая куртка, вельветовые брюки, ботинки и фуражка помогут ему
затеряться среди одетых точно так же немецких крестьян, но здесь поселки были настолько
малы, что все жители знали друг друга в лицо. Не нужно было спрашивать, куда он идет, а уж
тем более – откуда. За его спиной были только поселок Элльрих и граница.

Возле Нордхаузена Маккриди повезло. Недалеко от окруженного частоколом темного дома к
дереву был прислонен велосипед, ржавый, но на ходу. Маккриди взвесил, стоит ли рисковать
ради того, чтобы добраться до станции чуть быстрее, чем пешком. Если кражу обнаружат не
раньше, чем через полчаса, то стоит, решил он. Маккриди взял велосипед, прошел с ним
метров сто, потом устроился в седле и поехал к станции. Было без пяти шесть. Первый поезд
на Эрфурт должен был отправиться через пятнадцать минут.

На платформе несколько десятков рабочих уже ждали поезда. Они ехали на работу в южные
районы Тюрингии. Маккриди купил билет, а вскоре точно по расписанию старинный паровоз
подвез состав. Привыкший к услугам «Бритиш рэйл» Маккриди был приятно удивлен
пунктуальностью немецких железнодорожников. Он сдал велосипед в багажный вагон и сел на
деревянную скамью. Поезд остановился в Зондерхаузене, Гройссене, Штрауссфурте и в 6 часов
41 минуту прибыл в Эрфурт. Маккриди взял велосипед и по улицам города покатил к
восточным пригородам, где начиналась седьмая автомагистраль, ведущая к Веймару.

Чуть позже половины седьмого, когда Маккриди находился уже в нескольких километрах к
востоку от города, его догнал трактор с низким прицепом. За рулем сидел старик-фермер. Он
отвез сахарную свеклу в Эрфурт и теперь возвращался на ферму. Трактор замедлил ход и
остановился.

– Залезай, – сказал старик, стараясь перекричать рев изношенного двигателя, который
извергал клубы густого черного дыма.

Маккриди жестом поблагодарил, бросил велосипед на прицеп и вскарабкался сам. Шум
двигателя мешал разговорам, что вполне устраивало Маккриди, который хорошо говорил по-
немецки, но не владел необычным акцентом жителей Нижней Тюрингии. Впрочем, старый
фермер тоже оказался неразговорчивым, он с довольным видом посасывал пустую трубку и
молча вел свою машину. Километрах в пятнадцати от Веймара Маккриди увидел стену солдат.

Несколько десятков солдат стояли на шоссе, другие шли по полям вправо и влево он него, и
над кукурузными стеблями возвышались лишь их шлемы. Вправо от шоссе уходила
проселочная дорога. Маккриди бросил взгляд туда. Солдаты уже рассредотачивались вдоль
дороги, они становились лицом к Веймару в десяти метрах один от другого. Трактор замедлил
ход и остановился. Сержант крикнул старику, чтобы тот заглушил двигатель. Старик крикнул в
ответ, что если он его заглушит, то завести его скорее всего уже не удастся.

– Твои парни меня подтолкнут?
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Сержант подумал, пожал плечами и протянул руку за документами старика. Он внимательно
проверил их, вернул фермеру и подошел к Маккриди.

– Документы, – сказал он.

Маккриди протянул удостоверение личности на имя Мартина Хана, сельскохозяйственного
рабочего, выданное отделом Народной полиции Веймарского округа. Сержант, горожанин из
северного Шверина, недовольно потянул носом.

– Что там? – спросил он.

– Сахарная свекла, – ответил Маккриди. Он не счел нужным пояснять, что он лишь попутчик.

Не объяснил он и того, что до сахарной свеклы в том же прицепе перевозили куда более
пахучий груз. Сержант сморщил нос, отдал документы и жестом приказал проезжать. Со
стороны Веймара к ним приближался куда более интересный объект – грузовик. Сержанту
было приказано искать мужчину с седыми волосами и рейнландским акцентом, пытающегося
вырваться из кольца, а не вонючий трактор, направляющийся в сторону города. Не доехав до
Веймара километров пять, трактор свернул на проселочную дорогу и остановился. Маккриди
спрыгнул, снял свой велосипед, поблагодарил старого фермера и покатил в город.

Уже в пригородах ему пришлось прижиматься к обочине, чтобы не столкнуться с грузовиками,
с которых спрыгивали солдаты в серо-зеленой форме Национальной Народной армии. Среди
них часто мелькала более яркая форма Народной полиции. На перекрестках кучками
собирались любопытные жители Веймара. Кто-то из них догадался, что это военные учения.
Никто не стал возражать. На то и военные, чтобы у них были учения. Только учения обычно не
проводились в центре города.

Маккриди хотел бы взглянуть на карту Веймара, но не мог позволить себе такую роскошь. Он
не турист. Он запомнил путь по карте, которую взял взаймы в восточногерманском отделе в
Лондоне и изучал во время полета до Ганновера. Маккриди въехал в город по
Эрфуртерштрассе, которая привела его в старый центр города. Прямо перед Маккриди
возвышалось здание национального театра. Здесь асфальт сменили булыжные мостовые.
Маккриди свернул налево на Генрих-Гейне-штрассе и по ней добрался до Карл-Маркс-платц.
Он слез с велосипеда и пошел, толкая его перед собой. Мимо проносились машины Народной
полиции.

Оказавшись на Ратенауплатц, Маккриди на противоположной стороне площади отыскал
начало Бреннерштрассе. Насколько он помнил, Бокштрассе должна быть справа. Так и
оказалось. Дом номер четырнадцать был старым, облезлым зданием, которое – как и почти все
в рае герра Хонеккера – давно требовало ремонта. Краска и штукатурка местами облупились, а
восемь фамилий под кнопками звонков стерлись. Все же Маккриди разобрал под кнопкой
квартиры номер три нужную ему фамилию: Нойманн. Через широкую парадную дверь он
втащил велосипед в вымощенный каменными плитами вестибюль и поднялся по лестнице. На
каждом этаже было по две квартиры, номер три была на втором. Маккриди снял фуражку,
одернул куртку и позвонил. Было без десяти девять.

Довольно долго никто не отзывался. Лишь через две минуты послышались шаркающие шаги, и
дверь медленно отворилась. Фрейлейн Нойманн была очень стара. На вид этой седоволосой
женщине в черном платье было под девяносто. Она передвигалась, опираясь на две палки.
Хозяйка посмотрела на гостя и спросила:

– Да?
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Маккриди, как бы узнав хозяйку, широко улыбнулся.

– Да, это вы, фрейлейн. Вы здорово изменились. Но не больше меня. Вы меня не помните,
конечно. Мартин Хан. Сорок лет назад я учился у вас в начальной школе.

Фрейлейн Нойманн спокойно смотрела на него яркими голубыми глазами сквозь очки в
золотой оправе.

– Я случайно оказался в Веймаре. Приехал из Берлина, понимаете. Я там живу. И решил
узнать, здесь ли вы еще. В телефонном справочнике нашел ваш адрес. Зашел просто на всякий
случай. Можно войти?

Фрейлейн Нойманн сделала шаг в сторону, и Маккриди вошел в темную, очень старую
прихожую, в которой пахло плесенью. Припадая на обе подагрические ноги, хозяйка провела
Маккриди в гостиную, окна которой выходили на улицу. Он подождал, когда хозяйка усядется,
потом сел сам.

– Итак, вы говорите, я вас учила в старой начальной школе на Генрих-Гейне-штрассе. Когда это
было?

– Должно быть, в сорок третьем – сорок четвертом годах. Наш дом в Берлине разбомбили. Меня
сюда эвакуировали вместе с другими. Наверное, летом сорок третьего. Я был в одном классе
вместе с… ох, эти фамилии… да, помню Бруно Моренца. Он был моим приятелем.

Фрейлейн Нойманн бросила на него изучающий взгляд и поднялась. Маккриди тоже встал. Она
заковыляла к окну, посмотрела вниз. Мимо прогромыхал грузовик, полный полицейских. Они
сидели прямо, на поясе у каждого висела кобура с венгерским пистолетом АР-9.

– Всегда люди в форме, – негромко, как бы про себя, проговорила фрейлейн Нойманн. –
Сначала нацисты, теперь коммунисты. И все в форме, все с оружием. Сначала гестапо, теперь
Штази. Бедная Германия, чем мы заслужили и тех, и других?

Она отвернулась от окна.

– Вы англичанин, не так ли? Садитесь, пожалуйста.

Маккриди с удовольствием сел. Он понял, что, несмотря на возраст, фрейлейн Нойманн
сохранила очень острый ум.

– Почему вы говорите такие глупости? – возмутился он.

Показное возмущение не тронуло фрейлейн Нойманн.

– По трем причинам. Я помню каждого своего ученика времен войны и в первые послевоенные
годы, и среди них не было Мартина Хана. Во-вторых, школа была не на Генрих-Гейне-штрассе.
Гейне был евреем, нацисты стерли его имя со всех памятников и табличек.

Маккриди был готов рвать на себе волосы. Уж ему-то следовало помнить, что имя Гейне,
одного из величайших немецких поэтов, стало снова упоминаться лишь после войны.

– Если вы закричите или поднимете тревогу, – тихо сказал Маккриди, – я не причиню вам
вреда. Но за мной придут и меня расстреляют. Решайте сами.

Фрейлейн Нойманн доковыляла до кресла и села. Как это любят старики, она начала с
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воспоминаний.

– В 1934 году я была профессором университета Гумбольдта в Берлине. Самым молодым
профессором, единственной женщиной среди всего профессорского состава. К власти пришли
нацисты. Я презирала их и не скрывала своего презрения. Наверное, мне повезло. Меня могли
отправить в концлагерь. Но они проявили снисхождение и сослали сюда учить в начальной
школе детей фермеров. После войны я не вернулась в университет. Отчасти потому что
понимала, что дети здешних крестьян имеют такое же право учиться у меня, как и молодые
берлинские умники, а отчасти и потому, что я не могу преподавать их коммунистическую
ложь. Итак, мистер Шпион, я не стану поднимать тревогу.

– А если меня все равно схватят, и я расскажу о вас?

Она в первый раз улыбнулась.

– Молодой человек, когда вам восемьдесят восемь лет, никто не сможет сделать вам ничего,
кроме того, что Господь все равно скоро свершит. Зачем вы пришли?

– Из-за Бруно Моренца. Вы помните его?

– О да, помню. Он попал в беду?

– Да, фрейлейн, в большую беду. Он здесь, недалеко. Он пришел от меня, с заданием. Он
заболел, заболел психически. Глубокий нервный срыв. Он прячется где-то неподалеку. Ему
нужна помощь.

– Полиция и все эти солдаты пришли за Бруно?

– Да. Если я найду его первым, возможно, мне удастся ему помочь. Вовремя его увести.

– Почему вы пришли ко мне?

– У него есть сестра, которая живет в Лондоне. Она сказала, что он очень мало рассказывал о
годах жизни в эвакуации. Лишь обмолвился, что ему было очень плохо и что его единственным
другом была школьная учительница фрейлейн Нойманн.

Она немного покачалась в кресле.

– Бедный Бруно, – сказала она, – бедный, перепуганный Бруно. Он всегда чего-нибудь боялся.
Криков, ударов, боли.

– Почему он всего боялся, фрейлейн Нойманн?

– Он был из гамбургской семьи социал-демократов. Его отец погиб во время бомбежки, но,
должно быть, дома позволял себе нелестно высказываться о Гитлере. Бруно поселили не в
городе, а у фермера, жестокого человека, который к тому же был пьяницей и ревностным
нацистом. Наверно, однажды Бруно повторил какие-то слова своего отца. Фермер жестоко
высек его ремнем. Потом он стал избивать мальчика регулярно. Бруно много раз убегал и
прятался.

– Где он прятался, фрейлейн, где?

– В сарае. Он мне как-то показывал. Однажды я пошла на ферму, хотела протестовать против
жестокого обращения с ребенком. Тот сарай был на другом конце сенокосных угодий, далеко
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от дома и других строений. На сеновале Бруно устроил убежище. Он туда заползал и ждал,
пока пьяный фермер не заснет.

– Где эта ферма?

– Поселок называется Марионхайн. Я думаю, там все осталось по-прежнему. Всего четыре
фермы. Теперь все они коллективизированы. Поселок расположен между деревнями Обер-
Грюнштедт и Нидер-Грюнштедт. Поезжайте по дороге на Эрфурт. В шести километрах от
города свернете налево на проселочную дорогу. Там есть указатель. Раньше ферма называлась
фермой Мюллера, но теперь все по-другому. Наверно, просто какой-нибудь номер. Но если
ферма сохранилась, то ищите сарай в двухстах метрах от дома, на другой стороне
луга. Думаете, вам удастся ему помочь?

Маккриди встал.

– Если он там, фрейлейн, я попытаюсь. Клянусь, я сделаю все возможное. Спасибо за помощь.

Он повернулся к двери.

– Вы сказали, что есть три причины, по которым вы решили, что я англичанин, но назвали
только две.

– Ах, да. Вы одеты как сельскохозяйственный рабочий, но сказали, что приехали из Берлина. В
Берлине нет ферм. Значит, вы шпион и работаете или на них… – она движением головы
показала на окно, за которым прогрохотал еще один грузовик, – или на других.

– Я мог оказаться агентом Штази.

Фрейлейн Нойманн снова улыбнулась.

– Нет, мистер Англичанин. Я помню британских офицеров с 1945 года, они были здесь недолго,
пока не пришли русские. Вы слишком хорошо воспитаны.

* * *

Проселочная дорога оказалась именно там, где и сказала фрейлейн Нойманн. Она вела влево
от шоссе к богатым землям, расположенным между седьмой автомагистралью и автобаном
Е40. Небольшая таблица гласила: Обер-Грюнштедт. Маккриди проехал еще километра полтора
до развилки. Теперь слева от него лежала деревня Нидер-Грюнштедт. Маккриди видел, как
люди в зеленой форме окружают деревню кольцом. И справа, и слева от Маккриди тянулись
поля нескошенной кукурузы метра полтора высотой. Он почти лег грудью на руль велосипеда и
покатил направо. Объехав Обер-Грюнштедт, он оказался на совсем узкой проселочной
дорожке. Меньше чем в километре от себя он разглядел крыши сельских домов и сараев,
построенных в тюрингском стиле: с крутыми скатами крыш, островерхими башенками и
огромными воротами, в которые могла въехать груженая телега. Марионхайн.

Маккриди не хотел ехать через поселок. Там легко попасться на глаза местным жителям,
которые сразу узнают в нем чужака. Он спрятал велосипед в кукурузе и осмотрелся. Справа
одиноко стоял высокий сарай из кирпича и черных просмоленных бревен. Пригнувшись,
Маккриди пошел по кукурузному полю к сараю. На горизонте появилась зеленая полоса;
солдаты покидали Нидер-Грюнштедт.

* * *
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Утром в тот день доктор Лотар Геррманн тоже работал. Ответ Фитцау из посольства ФРГ в
Лондоне не продвинул расследование, и след исчезнувшего Бруно Моренца окончательно
потерялся. Обычно доктор Геррманн по субботам не работал, но сейчас ему нужно было как-то
отвлечься от неприятных мыслей. Накануне вечером он обедал с генеральным директором, и
тот обед оказался нелегким испытанием.

Пока по делу об убийстве Ренаты Хаймендорф никто не был арестован. Больше того, полиция
даже не объявила о розыске предполагаемого преступника. Когда дело доходило до двух пуль и
отпечатков пальцев одного человека, полицейские будто натыкались на глухую стену.

Полиция конфиденциально допросила множество весьма уважаемых господ как из сектора
частного бизнеса, так и из числа правительственных чиновников. Допросы завершились
полным разочарованием. Каждый из этих господ как мог старался помочь полиции. Были
сняты отпечатки пальцев, испытаны револьверы и пистолеты, проверены алиби. И в
результате… ничего.

Генеральный директор выразил сожаление, но остался при своем мнении. Разведывательная
служба достаточно долго ничем не помогала полиции. В понедельник утром он, генеральный
директор, должен разговаривать с государственным секретарем, который на политическом
уровне отвечал за работу западногерманской разведывательной службы. Это будет очень
трудный разговор, и он, генеральный директор, был не в восторге. Отнюдь не в восторге.

Доктор Геррманн открыл толстую папку. В ней были расшифровки радиосообщений,
перехваченных по другую сторону границы со среды до пятницы. Он обратил внимание на
необычно большое число радиоперехватов. Похоже, в районе Йены у Народной полиции было
много хлопот. Потом Геррманну бросилась в глаза фраза, оброненная в переговорах между
патрульной машиной Народной полиции и йенским городским управлением: «Крупный
мужчина, седой, с рейнландским акцентом…» Доктор Геррманн задумался. Это что-то ему
напомнило.

Вошел помощник и положил на стол боссу еще одну бумагу. Уж если герр доктор решил
работать в субботу утром, то пусть просмотрит и свежие сообщения. Бумага поступила из
службы контрразведки. В ней сообщалось, что в аэропорту Ганновера наблюдательный
оперативник контрразведки обратил внимание на мужчину, прибывшего из Лондона под
фамилией Майтланд. Проявив должную бдительность, оперативник сверился со своими
данными и передал информацию в кёльнскую штаб-квартиру. Из Кёльна сведения поступили в
Пуллах. Мужчина, назвавшийся Майтландом, на самом деле оказался мистером Самьюэлом
Маккриди.

Доктор Геррманн был озадачен. Нехорошо, когда один из ведущих сотрудников спецслужбы
союзной державы тайно проникает в страну. Это оскорбительно для ФРГ и необычно. Если
только… Доктор Геррманн еще раз просмотрел радиоперехваты из Йены и сообщение из
Ганновера. «Какое мне дело», – подумал он. Но другая часть его разума возразила: это именно
твое дело, черт тебя возьми. Доктор Геррманн поднял телефонную трубку и отдал несколько
распоряжений.

* * *

Кукурузное поле кончилось. Маккриди осмотрелся и по невысокой траве прошел последние
метры до сарая. Он распахнул скрипнувшую ржавыми петлями дверь и вошел в сарай. Из
десятков щелей в деревянных стенах струились полосы света, в которых плясали мириады
пылинок. В полумраке Маккриди разглядел сваленные в беспорядке старые телеги и бочки,
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конскую упряжь и ржавые корыта. Он поднял голову. Вертикально поставленная лестница вела
на сеновал. Маккриди поднялся по лестнице и тихо позвал:

– Бруно!

Ответа не последовало. Маккриди осторожно прошел между тюками сена, выискивая любые
свежие следы. В самом конце сеновала в щели между двумя тюками он заметил лоскут
плащевой ткани. Маккриди осторожно отодвинул один из тюков.

В своем убежище на боку лежал Бруно Моренц. Его глаза были открыты, но он не сделал ни
единого движения, лишь мигнул, когда свет упал ему на лицо.

– Бруно, это я – Сэм. Твой друг. Посмотри на меня, Бруно.

Моренц перевел взгляд на Маккриди. На его посеревшем лице отросла длинная щетина. Он
ничего не ел уже три дня и пил только тухлую воду из бочки. Он пытался сосредоточить свой
взгляд на лице Маккриди.

– Сэм?

– Да, это я. Сэм Маккриди.

– Не говори, что я здесь, Сэм. Если ты никому не скажешь, меня не найдут.

– Я не скажу, Бруно. Ни за что.

Через щель в деревянной стене было видно, как по кукурузному полю стена людей в зеленой
форме движется к Обер-Грюнштедту.

– Попробуй привстать, Бруно.

Маккриди помог Моренцу сесть и прислонил его спиной к тюкам сена.

– Нам нужно торопиться, Бруно. Я хочу попытаться увести тебя отсюда.

Моренц печально покачал головой.

– Оставайся здесь, Сэм. Здесь хорошо. Здесь нас никто не найдет.

«Да, – подумал Маккриди, – пьяный фермер не нашел бы. Но пятьсот солдат обязательно
отыщут». Он попытался поставить Моренца на ноги, но стоило Маккриди отпустить его, как
тот снова лег на бок, поджав колени к подбородку. Скрестив руки на груди, Бруно левой рукой
прижимал к телу пакет. Маккриди сдался, он понял, что ему никак не удастся дотащить
Моренца до Элльриха, до границы, пронести под проволокой, через минное поле. Все было
кончено.

В щель было видно, как солдаты в зеленой форме волнами растекаются по домам и сараям
Обер-Грюнштедта, от которого их отделяло лишь кукурузное поле с ярко блестевшими на
солнце початками. После Обер-Грюнштедта солдаты пойдут в Марионхайн.

– Я видел фрейлейн Нойманн. Ты помнишь фрейлейн Нойманн? Хорошая женщина.

– Да, хорошая. Наверное, она догадывается, что я здесь. Но она никому не скажет.
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– Не скажет, Бруно, ни за что не скажет. Она говорила, что ты должен отдать ей домашнюю
работу. Ей нужно ее проверить.

Моренц расстегнул плащ и протянул Маккриди толстую красную книгу с золотым серпом и
молотом на переплете. Моренц был без галстука, в расстегнутой рубашке. На шее у него на
шнурке висел ключ. Маккриди взял книгу.

– Мне хочется пить, Сэм.

Из заднего кармана Маккриди достал небольшую серебристую фляжку и протянул ее
Моренцу. Бруно жадно глотал виски. Маккриди еще раз бросил взгляд в щель. Покончив с
Обер-Грюнштедтом, солдаты – кто по дороге, кто прямо через поле – продвигались к сараю.

– Я остаюсь, Сэм, – сказал Моренц.

– Да, – подтвердил Маккриди, – ты останешься. Прощай, дружище. Спи спокойно. Никто тебе
ничего не сделает.

– Никто ничего не сделает, – пробормотал Моренц и заснул.

Маккриди уже поднимался, когда заметил на груди Моренца ключ. Он снял его вместе со
шнурком, сунул книгу в джутовый мешок, спустился по лестнице и исчез в высокой кукурузе.
Через две минуты, в полдень, кольцо вокруг сарая замкнулось.

Через двенадцать часов Маккриди добрался до гигантской сосны на границе недалеко от
Элльриха. Он снова набросил камуфляжную накидку и, укрывшись под деревьями, ждал до
половины четвертого утра. Тогда он трижды мигнул фонариком, направив его на белую скалу,
прополз под режущей проволокой, через минное поле и вспаханную нейтральную полосу.
Зигфрид ждал его у ограждения.

По дороге в Гослар Маккриди вынул из кармана ключик, который он снял с Моренца. На стали
было выгравировано: «Кёльнский аэропорт». Основательно позавтракав, Маккриди
попрощался с Курцлингером и Зигфридом и поехал – но не к Ганноверу, а в юго-западном
направлении.

В ту же субботу в час дня солдаты вызвали полковника Восса. Полковник прибыл в служебном
лимузине вместе с какой-то женщиной в штатском. Они поднялись на сеновал и осмотрели
тело. Потом был устроен тщательнейший обыск, сарай почти разобрали по бревнам, но так и
не нашли ничего похожего на документы, не говоря уже о толстой книге. Впрочем, они и не
догадывались, что им следует искать.

Один из солдат вырвал из руки мертвеца маленькую серебристую фляжку и передал ее
полковнику Воссу. Тот понюхал и пробормотал: «Цианид». Потом фляжку взяла майор
Ваневская. Обнаружив на ее дне маркировку «Харродз. Лондон», она выругалась совсем не по-
женски. Полковнику Воссу, который очень плохо владел русским, показалось, что она почему-
то вспомнила мать мертвеца.

Воскресенье

В полдень Маккриди вошел в здание кёльнского аэропорта. До отлета самолета на Лондон
оставался еще целый час. Он сменил билет Ганновер – Лондон на билет от Кёльна до Лондона,
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прошел регистрацию и не торопясь направился к стальным камерам хранения, занимающим
одну из стен зала ожидания. Ключом Моренца он открыл камеру номер сорок семь. В ней
лежала черная холщовая сумка. Маккриди вынул ее.

– Благодарю вас, герр Маккриди. Полагаю, сумку возьму я.

Он повернулся. В трех шагах от него стоял заместитель директора оперативного управления
западногерманской разведывательной службы. Чуть поодаль переминались еще двое на вид
очень крепких мужчин. Один рассматривал свои ногти, другой изучал потолок, как бы
выискивая в нем трещины.

– Ах, доктор Геррманн, очень рад вас видеть. И что же привело вас в Кёльн?

– Сумку… если вы не возражаете, герр Маккриди.

Маккриди протянул сумку Геррманну, а тот передал ее своим сопровождающим. Теперь доктор
Геррманн мог позволить себе быть любезным.

– Пойдемте, герр Маккриди. Разрешите проводить вас до самолета. Мы, немцы, очень
гостеприимны. Вы же не хотите опоздать на ваш рейс?

Они направились к пункту паспортного контроля.

– А что с одним из моих коллег… – начал Геррманн.

– Он не вернется, доктор Геррманн.

– Бедняга. Но, может быть, это и к лучшему.

У паспортного контроля доктор Геррманн показал свое удостоверение, и их пропустили, не
проверяя документы. Когда объявили посадку, доктор Геррманн проводил Маккриди до трапа
самолета.

– Мистер Маккриди!

Он обернулся. Геррманн наконец улыбнулся.

– Мы тоже умеем слушать, о чем болтают в эфире по ту сторону границы. Удачного полета,
герр Маккриди. Мои наилучшие пожелания Лондону.

* * *

В Лэнгли новость узнали неделей позже. Генерала Панкратина снова перевели. Теперь он
будет начальником управления мест заключения для военных в Казахстане.

Клодия Стьюарт узнала об этом от своего человека в посольстве США в Москве. Она еще не
вполне пришла в себя от нескончаемого потока благодарностей, сыпавшихся на нее от
специалистов, изучавших советские планы военных действий. Что касается советского
генерала, то она была настроена философски. Однажды в буфете она как бы между прочим
сказала Крису Апплйарду:

– Он сохранил жизнь и даже звание. Это лучше, чем свинцовые шахты Якутии. Что же касается
нас, то это дешевле, чем многоквартирный дом в Санта-Барбаре.
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Интерлюдия

Слушание возобновилось на следующий день, во вторник утром. Эдуардз по-прежнему был
предельно корректен, но втайне надеялся, что слушание удастся свернуть побыстрее. У него,
как и у сидевших по обе стороны от него двух инспекторов, было достаточно других дел.

– Благодарю вас за то, что вы освежили в нашей памяти события 1985 года, – сказал он, – хотя
мне кажется, можно было бы возразить, что, с точки зрения разведки, тот год относится к
другой, теперь уже минувшей эпохе.

Дениса Гонта такой вывод не устраивал. Он знал, что, убеждая комиссию рекомендовать
директору пересмотреть решение, он имеет право рассказывать о любом эпизоде деятельности
своего шефа. Кроме того, он понимал, что сам Тимоти Эдуардз едва ли согласится на такую
рекомендацию, но слушание закончится голосованием – значит, ему нужно было убедить двух
инспекторов. Он встал, подошел к молодому человеку из канцелярии и попросил у него другую
папку.

Сэму Маккриди было жарко и вообще ему надоело это слушание. В отличие от Гонта, он
понимал, что его шансы ничтожны. Он настоял на слушании только из чувства противоречия.
Он откинулся на спинку стула и мыслями унесся в прошлое. Что бы ни сказал Денис Гонт, ему
все это было уже известно.

Долгих тридцать лет он жил в крохотном мире Сенчери-хауса и секретной разведывательной
службы. В сущности, нигде больше он и не работал. Что он будет делать, если сейчас его
уволят? Маккриди стал вспоминать, уже не в первый раз, как он попал в этот странный,
закрытый мир. Он был из семьи рабочих, никто не мог предугадать, что со временем он станет
одним из ведущих сотрудников Интеллидженс Сервис.

Сэм Маккриди родился весной 1939 года, того года, когда началась вторая мировая война. Он
смутно помнил отца – молочника в южном Лондоне. В его памяти сохранились лишь два-три
очень коротких эпизода.

Жарким летом 1940 года, после капитуляции Франции, когда немецкая авиация начала свои
бесконечные налеты на столицу Великобритании, его с матерью эвакуировали. Он этого не
помнил. Кажется, осенью 1940 года, а может быть, позже – об этом ему рассказывала мать –
они вернулись в свой небольшой домик с террасой на бедной, но чистой Норбери-стрит. Но
отца с ними уже не было, он ушел на фронт.

Там была фотография родителей, сделанная в день их свадьбы. Сэм помнил ее очень хорошо.
Невеста была вся в белом, с букетом цветов, а стоявший рядом крупный мужчина в красивом
темном костюме и с гвоздикой в петлице будто окаменел. Фотография в серебряной рамке
стояла на каминной полке, и мать каждый день полировала рамку. Потом на той же полке с
другого края появилась еще одна фотография – большого улыбающегося мужчины в военной
форме с нашивками сержанта на рукаве.

Мать уходила каждый день и садилась на автобус до Кройдона. Там жили люди из
преуспевающего среднего класса – мать мыла и скребла у них лестницы и прихожие.
Приносила она и стирку. Сэм помнил, что их крохотная кухня всегда была в пару: мать
работала вечерами, чтобы белье было готово к утру.

Однажды, должно быть, в 1944 году, большой улыбающийся мужчина приехал домой, взял его
на руки и поднял высоко-высоко. От страха Сэм пронзительно визжал. Потом отец ушел опять.
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Он был в тех войсках, что высадились в Нормандии, и погиб при штурме Кана. Сэм помнил, как
тем летом мать часто плакала, как он пытался сказать ей что-нибудь и не знал, что нужно
говорить, поэтому тоже плакал вместе с ней, хотя толком не мог понять почему.

В январе Сэм пошел в детский сад. Теперь его мать могла ездить в Кройдон каждый день, не
оставляя его на попечение тетушки Вай. Сэму было жаль расставаться с тетушкой Вай, потому
что она держала неподалеку кондитерскую лавку и часто позволяла ему, облизав палец, сунуть
его в банку с шербетом. Весной того же года на Лондон дождем посыпались ракеты Фау-1,
самолеты-снаряды, которые немцы запускали с территории Нидерландов.

Сэм хорошо помнил тот день, когда в детский сад пришел мужчина в форме уполномоченного
по гражданской обороне, в жестяном шлеме, с противогазом на боку. Через несколько дней
Сэму должно было исполниться шесть лет.

Была объявлена воздушная тревога, и все утро дети провели в бомбоубежище. Это было куда
веселей, чем сидеть на уроках. Когда был дан сигнал отбоя, все вернулись в класс.

Мужчина о чем-то пошептался с директрисой, та вывела Сэма из класса, за руку отвела его в
свой кабинет и угостила печеньем с тмином. Маленький, ничего не понимающий Сэм ждал,
что придет очень добрый мужчина и отведет его в сиротский приют доктора Барнардо. Потом
ему сказали, что больше нет ни фотографии в серебряной рамочке, ни портрета большого
улыбающегося мужчины с сержантскими нашивками.

В приюте доктора Барнардо Сэм учился хорошо, сдал все экзамены и был призван в учебные
войска. Когда ему исполнилось восемнадцать, его отправили в Малайю, где в то время шла
необъявленная война в джунглях между британцами и коммунистическими террористами. Его
зачислили писарем в разведывательный отдел.

Однажды Сэм подошел к полковнику и высказал одну очень здравую мысль. Полковник,
профессиональный военный, тотчас сказал: «Изложите предложение в письменной форме».
Так Сэм и сделал.

С помощью одного из местных малайских китайцев контрразведчики схватили руководителя
террористов. Маккриди предложил распустить через китайскую общину слух, что террорист
выкладывает на допросах все что знает, и теперь его в такой-то день должны перевезти из
Ипоха в Сингапур.

Когда террористы напали на машину, оказалось, что изнутри она бронирована, а из щелей
выставлены стволы пулеметов на треногах. С засадой расправились быстро, а в джунглях
нашли шестнадцать убитых китайских коммунистов, еще двенадцать тяжелораненых.
Малайские скауты завершили дело. Сэм Маккриди еще год прослужил в Куала-Лумпуре, потом
демобилизовался и вернулся в Англию. Очевидно, поданное им предложение было подшито в
его личное дело, ибо кто-то позже обратил на него внимание.

Маккриди стоял в очереди на бирже труда – тогда эту организацию еще не называли «бюро по
трудоустройству», – когда кто-то потянул его за рукав. Мужчина средних лет в твидовом
пиджаке и коричневой фетровой шляпе пригласил его в соседний паб. Две недели спустя,
после нескольких собеседований, его приняли в «фирму». С тех пор, в течение тридцати лет,
фирма была его единственной семьей…

Сэм услышал свое имя и будто проснулся. Надо быть внимательнее, напомнил он себе, речь
идет о твоей судьбе.
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Говорил Денис Гонт, держа в руках толстую папку.

– Думаю, джентльмены, нам стоит вспомнить некоторые события 1986 года. Лишь этих
событий может оказаться достаточно, чтобы настоять на пересмотре решения о досрочном
увольнении Сэма Маккриди. Я имею в виду события, которые, насколько нам известно,
начались весенним утром на равнине Солсбери.

Выкуп за невесту

Глава 1

Справа, над лесным массивом Фокс-коверт, еще висел редкий туман, предвещая теплый
солнечный день.

Над открытой местностью, которую не одно поколение солдат называло Фрог-хиллом,
доминировала высота. На ней столпились офицеры всех родов войск. Они собрались, чтобы
наблюдать за ходом военных учений – «сражения» между двумя равными по силе батальонами.
С обеих сторон будут только британские солдаты. Из дипломатических соображений стороны
именовали не «британцами» и «противником», а «голубыми» и «зелеными». Отдавая должное
составу группы наблюдателей на высоте, на этот раз отказались даже от привычки называть
одну из сторон «красными».

Британская армия давно облюбовала для маневров открытую местность севера равнины
Солсбери, потому что она очень напоминает Среднеевропейскую равнину, на которой,
возможно, начнется третья мировая война. На всей местности были рассеяны посредники; они
будут начислять той или иной стороне очки, которые в конце концов и решат исход сражения.
В этот день жертв не будет, солдатам предстояло только учиться умирать.

За группой офицеров стояли автомобили, которые и доставили их сюда. Здесь было несколько
штабных лимузинов и большое число менее комфортабельных «лендроверов» в камуфляжных
серо-зеленых пятнах. Повара уже разбили полевые кухни, чтобы весь день по первому
требованию подавать горячий чай или кофе, и стали распаковывать коробки с холодными
закусками.

Офицеры бесцельно кружили по высоте или стояли в позах, которые принимают наблюдающие
за маневрами офицеры в любой стране мира. Одни изучали карты под тонким пластиком, на
котором позднее можно будет нанести жирным карандашом и стереть условные обозначения,
другие в мощные полевые бинокли обследовали местность, некоторые с серьезными лицами
совещались друг с другом.

В центре группы наблюдателей стояли важный британский генерал, командующий южным
округом, и его личный гость, генерал другой стороны. Между ними и на полшага сзади стоял
бодрый младший офицер, только что из школы переводчиков, и ловко бормотал на ухо то
одному, то другому генералу.

Группа британских офицеров была самой многочисленной: в нее входило чуть больше тридцати
человек. Все они были настроены очень серьезно, как бы отдавая должное неординарности
этого важного события. Британские офицеры к тому же казались настороженными, словно они
были не в силах освободиться от старых привычек. Шел первый год перестройки, и хотя
советских офицеров уже приглашали в качестве наблюдателей на маневры британских войск в
Германии, в самом сердце Англии такие гости британской армии появились впервые. Старые
обычаи отмирают долго.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 97 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Русские – семнадцать тщательно отобранных и проверенных офицеров – были едва ли не
серьезнее британцев. Одни из них более или менее сносно говорили по-английски и не
скрывали этого, а пять офицеров владели английским в совершенстве, но делали вид, что не
понимают ни слова.

При отборе наблюдателей владение английским языком было однако не самым важным
критерием. В первую очередь учитывался опыт офицера. Каждый советский офицер был
специалистом в своей области и хорошо знал британское вооружение, тактику и структуру
британской армии. На инструктаже им было приказано не только слушать, что им говорят, и
уж тем более не принимать все на веру, а внимательно наблюдать, ничего не упускать из виду
и по возвращении предельно точно доложить, насколько хороши британцы, какое оружие и
приборы они используют, как они ими пользуются, и где у них слабые места – если таковые
окажутся.

Почти весь предыдущий день они провели в Лондоне, главным образом в своем посольстве, и
прибыли на полигон накануне вечером. Первый обед в офицерской столовой тидуортской
военной базы прошел очень официально, даже немного скованно, но обошлось без инцидентов.
Время для шуток и песен наступит позже, быть может, на второй или третий вечер. Русские
знали, что по меньшей мере пятеро из них наблюдают за остальными, а возможно, и друг за
другом.

Британским офицерам никто об этом не рассказывал. Правда, они тоже не сочли нужным
сообщать, что среди тридцати британских офицеров четверо были не из армии, а из
контрразведки. Но, во всяком случае, британские контрразведчики смотрели за русскими, а не
за своими соотечественниками.

В состав группы русских наблюдателей входили два генерала: один со знаками различия
моторизованной пехоты, другой – бронетанковых войск; полковник Генерального штаба; один
полковник, майор и капитан из армейской разведки – все трое объявленные, то есть не
скрывавшие того, что они работают в ГРУ; полковник авиации в полевой куртке с открытым
воротом, из которой выглядывала бело-голубая тельняшка, что свидетельствовало о
принадлежности полковника к частям спецназа; полковник и капитан из пехоты; полковник и
капитан из бронетанковых войск. Кроме того, в группе были подполковник, майор и два
капитана из армейских штабов.

Советской армейской разведкой руководит Главное разведывательное управление армии (ГРУ),
и три объявленных сотрудника ГРУ имели соответствующие знаки различия. Только им было
известно, что майор войск связи и один из капитанов армейского штаба на самом деле тоже
были из ГРУ. Ни другие русские, ни тем более британцы этого не знали.

В свою очередь британцы не считали нужным информировать русских о том, что в офицерских
казармах в Тидуорте и возле них находятся двадцать оперативников Службы безопасности.
Они останутся там до тех пор, пока на третий день утром вся советская делегация не уедет в
Лондон, а оттуда отбудет в Москву. Оперативники ухаживали за лужайками и клумбами,
обслуживали обедающих офицеров или полировали бронзовые украшения. Ночами они, сменяя
друг друга, издали наблюдали за зданием казармы, сидя в подготовленных заранее удобных
наблюдательных пунктах. Несколькими днями раньше, на брифинге в министерстве начальник
Генерального штаба заметил командующему южным военным округом: «…лучше всего вообще
не спускать глаз с этих озорников».

Военная игра началась точно по графику в девять часов и продолжалась весь день. Сразу после
ленча второй батальон парашютного полка сбросил десант. Майор из второго батальона
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оказался рядом с полковником советских ВВС, который наблюдал за выброской десанта с
неподдельным интересом.

– Насколько я вижу, – с сильным акцентом сказал русский, – вы все еще предпочитаете ротные
двухдюймовые минометы.

– Полезное оружие, – согласился британец. – Эффективное и очень надежное.

– Да, – подтвердил русский, медленно подбирая английские слова. – Я применял их в
Афганистане.

– В самом деле? А я – на Фолклендах, – сказал майор из второго батальона, а про себя добавил:
«Разница в том, что на Фолклендах мы быстро выиграли, а вы в Афганистане увязаете все
больше и больше».

Русский позволил себе хмуро улыбнуться. Британец улыбнулся в ответ. «Сукин ты сын, – думал
русский, – ты намекаешь на то, что наши дела в Афганистане совсем плохи».

Впрочем, оба продолжали улыбаться. Тогда никто не мог знать, что через два года новый
странноватый Генеральный секретарь прикажет Советской Армии уходить из Афганистана.
Тогда было еще рано, старые обычаи отмирают долго.

Тот вечер прошел в тидуортских казармах более непринужденно. Вино лилось рекой,
появилась и водка, которую в британской армии пьют редко. Преодолевая языковой барьер,
офицеры все смелее пытались шутить. Русские последовали примеру старшего своей группы,
генерала из мотопехоты. Разговаривая через переводчика с британским генералом, русский
прямо-таки излучал веселье, поэтому другие офицеры тоже перестали хмуриться. Майор из
армейского штаба слушал анекдот, который рассказывал британский танкист, и чуть было не
расхохотался, лишь в последний момент вспомнив, что он якобы не знает английского и
должен ждать перевода.

Майор из второго батальона парашютного полка оказался рядом с объявленным майором ГРУ.
Парашютист решил попрактиковаться в русском.

– Говорить ви па англиски? – спросил он.

Русский был в восторге.

– Совсем немного, – ответил он по-русски и тут же перешел на спотыкающийся английский. –
Боюсь, очень плохо. Дома я пытался заниматься по учебникам, но от этого мало проку.

– Все равно ваш английский лучше моего русского, – сказал парашютист. – Прошу прощения, я
не представился. Пол Синклэр.

– Это я должен извиниться, – сказал русский и протянул руку. – Павел Кученко.

Обед удался на славу и завершился песнями в баре. В одиннадцать часов офицеры разошлись
по комнатам, многие из них будут рады возможности подольше поспать утром. Ординарцам
было дано указание появиться с чашками чая в семь часов.

На самом деле майор Кученко встал уже в пять утра и провел два часа, сидя за кружевными
занавесками, которые висели на окнах его спальни. Не включая свет, он внимательно изучал
дорогу, которая проходила рядом с офицерской казармой и вела к главным воротам военной
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базы и дальше к шоссе на Тидуорт. Ему показалось, что в предрассветной темноте он заметил
трех мужчин, возможно, это были наблюдатели из Службы безопасности.

Он также видел, как ровно в шесть часов из парадного подъезда казармы, расположенного
почти под его спальней, появился полковник Арбатнот и отправился на регулярную утреннюю
пробежку. У майора Кученко были все основания полагать, что полковник и в самом деле
регулярно бегал по утрам. Во всяком случае, стареющий полковник придерживался того же
распорядка и вчера утром.

Полковника Арбатнота было нетрудно отличить от других: у него не было левой руки. Он
потерял ее много лет назад, когда стоял в дозоре вместе с новобранцами во время той
странной полузабытой войны на холмах Дофара, в которой британские войска специального
назначения и оманские солдаты противостояли коммунистическим революционерам,
пытавшимся свергнуть султана Омана и установить контроль над Ормузским проливом.
Расчувствовавшаяся медицинская комиссия разрешила Арбатноту остаться в армии. С тех пор
он стал офицером продовольственного снабжения в столовой тидуортских казарм. Каждое утро
в белом с голубой окантовкой тренировочном костюме с капюшоном и с аккуратно приколотым
сбоку пустым левым рукавом полковник пробегал пять миль по дороге и назад. Вот уже второе
утро майор Кученко внимательно наблюдал за ним.

Второй день военных игр прошел без особых происшествий. Русские и британские
наблюдатели единодушно согласились с решением посредников, присудивших техническую
победу «зеленым», которые в конце концов вытеснили «голубых» с их позиций на Фрог-хилле и
успешно отбили атаку на Фокс-коверт. Третий обед прошел очень весело, с многочисленными
тостами, а потом и с «Малинкой», которую исполнил молодой русский капитан из армейского
штаба, не шпион, а другой – обладатель красивого баритона. Он был награжден долгими
аплодисментами. На следующее утро после завтрака русские офицеры должны были собраться
в холле в девять часов утра и ехать на автобусе до Хитроу. Автобус прибудет из Лондона и
привезет двух сотрудников посольства, которым было поручено посадить офицеров в самолет.
Никто не видел, как во время исполнения «Малинки» в незапертые комнаты полковника
Арбатнота кто-то тихо вошел, через минуту так же незаметно вышел, а позже, пройдя со
стороны мужского туалета, присоединился к собравшимся в баре.

На следующее утро без десяти шесть по лестнице казармы спустился человек в белом с
голубой окантовкой тренировочном костюме с капюшоном и с приколотым пустым левым
рукавом. Он повернул в сторону дороги на Тидуорт. Его заметил наблюдатель, который сидел у
окна другого здания, в двухстах ярдах от казармы. Наблюдатель сделал отметку в журнале, но
не предпринял никаких действий.

У ворот стоявший на часах капрал вышел из караульного помещения и отдал честь человеку в
спортивном костюме. Тот был без головного убора и потому не мог ответить тем же. Он лишь
нырнул под шлагбаум, приветственно поднял руку, потом повернулся и, как всегда, потрусил в
сторону Тидуорта.

Когда было десять минут седьмого, капрал удивленно осмотрелся, потом обратился к
сержанту:

– Я только что видел, как пробежал полковник Арбатнот, – сказал он.

– Ну и что? – не понял сержант.

– Второй раз, – пояснил капрал.
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Сержант устал. Смена должна была прийти через двадцать минут. Их ждал завтрак. Он пожал
плечами.

– Должно быть, что-то забыл, – отмахнулся он.

Позднее, на дисциплинарной комиссии, сержант пожалеет о своих словах.

Пробежав примерно полмили, майор Кученко свернул с дороги в лес, снял украденный белый
тренировочный костюм и спрятал его в плотном подлеске. На дорогу он вышел в рубашке с
галстуком, твидовом пиджаке и в серых фланелевых брюках. С такой одеждой контрастировали
лишь кроссовки «адидас». Кученко подозревал, но не мог быть уверен, что, отставая на милю
от него, где-то бежит раздраженный полковник Арбатнот, который потратил лишних десять
минут на поиски своего привычного тренировочного костюма и наконец решил, что, должно
быть, ординарец забрал его в стирку и не принес назад. В конце концов он надел другой
костюм, но к тому времени заметил, что у него пропали еще рубашка, галстук, пиджак, брюки
и кроссовки.

Кученко легко мог оторваться от полковника Арбатнота, пока тот не повернет назад, но даже
это оказалось излишним. Он махнул рукой догонявшему его автомобилю. Машина
остановилась, и Кученко наклонился к окошку.

– Прошу прощения, – сказал он, – но, кажется, моя машина сломалась. Вон там. Я подумал, не
помогут ли мне механики гаража в Норт-Тидуорте?

– Сейчас еще рановато, – ответил водитель, – но я могу вас подбросить. Садитесь.

Майор из парашютного батальона удивился бы, насколько быстро Кученко овладел
английским. Но акцент иностранца все же чувствовался.

– Вы не из этих мест, я угадал? – спросил водитель, завязывая разговор.

Кученко рассмеялся.

– Нет. Я из Норвегии. Осматриваю британские соборы.

Без десяти семь любезный водитель высадил Кученко в центре еще спящего Норт-Тидуорта и
поехал дальше в Марлборо. Он никому не расскажет о попутчике, да никто и не станет его
расспрашивать.

В центре города Кученко отыскал телефонную будку и, когда часы показывали без одной
минуты семь, набрал лондонский номер, бросив пятидесятипенсовую монету. Телефон
отозвался после пятого звонка.

– Я хотел бы поговорить с мистером Роутом, мистером Джо Роутом, – сказал Кученко.

– Да, Джо Роут слушает, – ответили на другом конце.

– Жаль, – сказал Кученко. – Понимаете, на самом деле я надеялся, что смогу поговорить с
Крисом Хейзом.

Джо Роут остолбенел, в нем моментально проснулся профессионал. В своей небольшой, но
комфортабельной квартире в Мейфэре от встал лишь двадцать минут назад, был еще в пижаме,
не успел побриться, лишь принял ванну и собирался выпить первую чашку кофе. Когда
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зазвонил телефон, он шел из кухни в гостиную со стаканом сока в одной руке и с чашкой кофе
в другой. Было слишком рано даже для Роута, который не привык залеживаться в постели,
хотя на своем рабочем месте – помощника секретаря посольства США, которое находилось
всего лишь в четверти мили от его дома, на Гроувнор-сквер, – должен был появляться к десяти
часам.

Джо Роут был агентом ЦРУ, но не он возглавлял лондонское бюро управления. Эта честь
принадлежала Уильяму Карверу, а Карвер, как и все руководители зарубежных бюро,
подчинялся шефу отдела западного полушария. Карвер был объявленным агентом, то есть
практически все, кого это интересовало, знали, кто он такой и чем занимается. По своей
должности Карвер был также членом Британского объединенного разведывательного
комитета, официального представительства ЦРУ в Лондоне.

В Лондон Роута направил отдел специальных проектов ЦРУ, созданный лишь шесть лет назад
для разработки и выполнения таких операций, которые в Лэнгли считались слишком
секретными и щекотливыми, чтобы официальный руководитель бюро мог бы позже с чистой
совестью заявить – даже союзникам США, – что он ничего не знал.

У каждого сотрудника ЦРУ, в каком бы отделе он ни числился, было настоящее и оперативное
(или профессиональное) имя. В посольствах в дружественных странах настоящее имя было
самым что ни на есть настоящим в прямом смысле слова: Джо Роут был на самом деле Джо
Роутом и под этой фамилией числился в штате посольства. В отличие от Карвера, однако, Роут
был необъявленным агентом, и о его истинных функциях знали лишь трое-четверо коллег из
Интеллидженс Сервис. Точно так же и его оперативное имя было известно лишь этим
британским коллегам плюс нескольким его товарищам в Америке. Это имя, прозвучавшее в
телефонной трубке в семь утра, да еще произнесенное незнакомцем с иностранным акцентом,
было сродни сигналу тревоги.

– Прошу прощения, – сказал он осторожно, – но я – Джо Роут. С кем я говорю?

– Слушайте внимательно, мистер Роут или мистер Хейз. Меня зовут Петр Александрович
Орлов. Я – полковник КГБ…

– Подождите, если это шутка…

– Мистер Роут, поскольку я назвал ваше оперативное имя, то для вас это уже не шутка. Мое
намерение перейти на сторону США – не шутка для меня, а именно это я и предлагаю. Мне
нужно попасть в Америку – и быстро. Очень скоро мое возвращение станет невозможным.
Никакие объяснения не будут приняты во внимание. Я располагаю колоссальным объемом
очень ценной для вашего управления информации. Вы должны принять решение в течение
нескольких минут, в противном случае я возвращаюсь, пока еще не поздно…

Роут быстро записывал на листке блокнота, который он схватил с кофейного столика. В
блокноте сохранились цифры: накануне вечером они с Сэмом Маккриди допоздна играли в
покер. «Если бы Сэм слышал этот разговор, он бы с ума сошел», – подумал Роут.

– Где вы сейчас находитесь, полковник?

– В телефонной будке в маленьком городке возле равнины Солсбери, – ответил голос.

Говоривший практически не допускал грамматических ошибок, но акцент определенно
ощущался. Роута учили различать акценты, классифицировать их по группам языков. Этот
говорил со славянским, возможно, русским акцентом. «А если это всего лишь очередной
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сумасшедший розыгрыш Сэма Маккриди, – думал Роут, – если из телефонной трубки на него
сейчас обрушится взрыв хохота Сэма?» Черт возьми, сегодня не первое апреля, уже третье
число.

– В течение трех дней, – продолжал голос, – я был в группе советских офицеров, наблюдавших
за учениями британской армии на равнине Солсбери. Жил в тидуортских казармах. Там я был
майором ГРУ Павлом Кученко. Я ушел час назад. Если я не вернусь через час, то вообще не
смогу вернуться. Обратный путь займет тридцать минут. Через полчаса вы должны сообщить
мне о своем решении, мистер Роут.

– Хорошо, полковник. Пока я склонен согласиться – пока. Позвоните мне через пятнадцать
минут. Линия будет свободна. Вы получите ответ.

– Хорошо. Пятнадцать минут. Затем я возвращаюсь, – ответил собеседник Роута и повесил
трубку.

В голове у Роута одновременно проносились тысячи мыслей. Ему было тридцать девять лет, из
них двенадцать он работал в ЦРУ. Ничего подобного раньше с ним не случалось. Впрочем,
многие проработали в ЦРУ всю жизнь и ни разу не видели живого советского перебежчика. Но
и Роут, и все его коллеги знали о них; всех оперативных работников предупреждали, что в
любой момент может появиться советский перебежчик, всех их инструктировали, что следует
делать в таких случаях.

Роут знал, что в большинстве случаев перебежчики сначала пробуют почву. Обычно они
приходят после долгих размышлений и для начала посылают местному агенту ЦРУ весточку.
«Я хотел бы встретиться и обсудить условия», – говорят они. Как правило, потенциального
перебежчика просят оставаться на месте и снабжать американцев информацией и лишь потом
обещают устроить ему побег. Если он отказывается, то от него требуют, чтобы он приходил не
с голыми руками, а с мешком документов. От объема и качества информации, которую он смог
передать до побега или принести с собой, будет зависеть его положение, его вознаграждение,
вся его будущая жизнь. На языке разведчиков мешок информации называется «выкупом за
невесту».

Иногда, правда, очень редко, перебежчик появляется, как говорят разведчики, «без
объявления». В таком случае он сжигает за собой все мосты. Возвратиться он уже не может,
поэтому у принимающей стороны выбор решений не богат: его можно или принять или
отправить в лагерь беженцев. Второй вариант используется крайне редко даже в случае почти
бесполезных перебежчиков очень низкого уровня, вроде моряка торгового флота или рядового
армии, которым совершенно нечего предложить. Обычно перебежчика отправляют в лагерь
для беженцев только тогда, когда детектор лжи показал, что он, скорее всего, является
агентом спецслужбы противника. Тогда Америка отказывается его принимать, а русским
ничего не остается, как забрать своего неудавшегося агента из лагеря беженцев и отправить
его домой.

Насколько Роуту было известно, однажды КГБ нашел одного такого отвергнутого перебежчика
в лагере беженцев и ликвидировал его. Он не прошел проверку на детекторе лжи, хотя говорил
правду: детектор интерпретировал его возбужденное состояние как попытку соврать.
Дьявольское невезение. Конечно, это было очень давно, теперь детекторы стали надежнее.

И вот без всякого объявления звонит некто и говорит, что он – полковник КГБ и хочет уехать в
США. Без предупреждения, без торговли, без портфеля, набитого свежайшими документами.
Больше того, он появляется не на Среднем Востоке и не в Латинской Америке, а в самом
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сердце Англии. И собирается перебежать к американцам, а не к британцам. Или он уже
пытался говорить с англичанами, и те дали ему от ворот поворот? Роут перебирал сотни
возможных вариантов, а минута уходила за минутой.

Пять минут восьмого в Лондоне – пять минут третьего в Вашингтоне. Там все спят. Надо бы
позвонить боссу, руководителю отдела специальных проектов Кэлвину Бейли. Но теперь он,
конечно, крепко спит в Джорджтауне. А время… времени совсем не оставалось. Роут
распахнул дверцы стенного шкафа, в котором стоял его персональный компьютер. Он быстро
подключил его к памяти большого компьютера, укрытого под зданием посольства на Гроувнор-
сквер, и через шифровальное устройство вызвал файл данных об известных Западу старших
офицерах КГБ. Потом Роут спросил: кто такой Петр Александрович Орлов?

Одна из странностей мира тайных операций заключается в том, что в нем царит почти клубная
атмосфера. Подобное товарищество встретишь разве только у летчиков, но им это разрешено,
да еще у десантников или в войсках специального назначения.

Несмотря на барьеры соперничества и даже неприкрытой враждебности, профессионалы
склонны уважать друг друга. Во время второй мировой войны летчики-истребители Люфтваффе
и королевских ВВС редко питали взаимную ненависть; ненавидеть – это удел гражданских и
фанатиков. Профессионалы будут верно служить своим политикам и бюрократам, но выпить
кружку пива предпочтут с теми, кто искушен в их профессии, даже если они из другого лагеря.

В мире тайных операций всегда внимательно следят за каждым изменением в стане
противника, а что касается новых назначений или кадровых перемещений, то это тщательно
отмечают не только в лагере врагов или соперников, но и в дружественных спецслужбах.
Вероятно, резидент КГБ в любой столице мира хорошо знает, кто руководит местным бюро ЦРУ
или Интеллидженс Сервис, и наоборот. Однажды на приеме в Дар-эс-Саламе резидент КГБ
подошел к шефу бюро Интеллидженс Сервис с бокалом виски с содовой.

– Мистер Чайлд, – торжественно произнес он, – вы знаете, кто я, а я знаю, кто вы. Наша работа
не из легких. Мы не должны игнорировать друг друга.

И они выпили за сотрудничество.

Большой компьютер ЦРУ в Лондоне напрямую связан с Лэнгли (штат Виргиния), и в ответ на
запрос Роута машина стала перебирать списки офицеров КГБ, известных ЦРУ. Тут были
данные о сотнях «доказанных» и тысячах «подозреваемых» сотрудников КГБ. Большей частью
эта информация поступала от самих перебежчиков, потому что при опросе каждого вновь
прибывшего перебежчика особое внимание уделялось всем изменениям в штате КГБ: кого
перевели на другую работу, кого повысили в должности, кого уволили. Объем информации
возрастал с каждым новым перебежчиком.

Роуту было известно, что за последние четыре года в пополнении списка офицеров КГБ очень
большую помощь оказали британцы, которые сообщили ЦРУ сотни имен; одни из них уже
числились в качестве «подозреваемых», другие были совсем новыми. Британцы объясняли
свою осведомленность частично радиоперехватами, частично – очень детальным анализом
данных, а частично – перебежчиками вроде Владимира Кузичкина, сотрудника Первого
главного управления КГБ, которого они выкрали из Бейрута. Впрочем, каковы бы ни были
источники хранящегося в Лэнгли банка данных, компьютер зря времени не тратил. На
экранчике компьютера Рота стали появляться зеленые буквы:
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ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЛОВ. КГБ. ПОЛКОВНИК. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ПОСЛЕДНИЕ
ЧЕТЫРЕ ГОДА РАБОТАЕТ В ТРЕТЬЕМ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ. ЕСТЬ СВЕДЕНИЯ, ЧТО
ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЕТСЯ АГЕНТОМ КГБ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ, ГДЕ ЧИСЛИТСЯ
МАЙОРОМ ГРУ. ИЗ ПРЕЖНИХ МЕСТ РАБОТЫ ИЗВЕСТНЫ МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЯСЕНЕВО.

Машина сообщила об Орлове все что знала, и Роут присвистнул. Теперь слова того, кто звонил
ему, приобретали определенный смысл. Третье главное управление КГБ было призвано
неустанно следить за надежностью и преданностью вооруженных сил СССР. Его все
ненавидели и боялись, но были вынуждены терпеть. Офицеры Третьего главного управления
обычно работали в армии под видом офицеров ГРУ; под этой маской легко проникать куда
угодно, задавать вопросы, брать людей и объекты под наблюдение. Если Орлов действительно
работал четыре года в Генеральном штабе Министерства обороны под видом майора ГРУ, он
должен быть ходячей энциклопедией. Теперь становилось понятным, как он попал в группу
советских офицеров, приглашенных в соответствии с недавним соглашением между НАТО и
Варшавским пактом в качестве наблюдателей на воинские учения в Солсбери.

Роут бросил взгляд на часы: 7 часов 14 минут. Времени звонить в Лэнгли не оставалось.
Шестьдесят секунд на принятие решения. Можно порекомендовать русскому вернуться в
офицерскую казарму, незаметно проскользнуть в свою комнату и получить чашку чая от
британского ординарца. Потом ехать вместе со всеми в Хитроу и возвращаться в Москву.
Можно попытаться переубедить его сбежать в Хитроу, чтобы выиграть время для разговора с
Кэлвином Бейли в Вашингтоне. Зазвонил телефон.

– Мистер Роут, рядом с телефонной будкой стоит автобус. Первый утренний рейс. Думаю, он
привозит гражданских рабочих в тидуортские казармы. При необходимости я еще могу
вернуться вовремя…

Роут набрал полные легкие воздуха. Сейчас решается твоя карьера, вся твоя судьба.

– Хорошо, полковник Орлов, мы берем вас. Я свяжусь с моими британскими коллегами – через
тридцать минут вы будете в безопасном месте…

– Нет, – голос был решительным, не допускающим компромиссов. – Я перехожу только к
американцам. Я должен быстро убраться отсюда и оказаться в США. Я соглашаюсь только на
такие условия. Так или никак.

– Послушайте, полковник…

– Нет, мистер Роут, вы должны забрать меня сами. Через два часа. На площади перед
железнодорожной станцией Андовер. Потом доставить на базу ВВС США в Аппер-Хейфорде и
посадить на самолет, отправляющийся в Америку. Я соглашусь только на таких условиях.

– Хорошо, полковник. Все будет сделано, как вы хотите. Я приеду.

За десять минут Роут успел одеться, схватить паспорт, удостоверение ЦРУ, деньги, ключи от
машины и бегом спуститься в подвальный гараж, где стоял его автомобиль.

Через пятнадцать минут Роут уже ехал по Парк-лейн, направляясь на север – к Марбл-арч и
Бейзуотер-роуд. Здесь было свободнее, чем на Найтсбридже и в Кенсингтоне.

К восьми часам Роут уже миновал Хитроу, свернул южнее, на автомагистраль М25, потом по
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шоссе МЗ поехал на юго-запад. Шоссе соединялось с дорогой А303, которая вела к Андоверу.
Роут въехал на площадь перед железнодорожной станцией, когда часы показывали десять
минут девятого. Беспрерывным потоком к станции подъезжали машины, высаживали
пассажиров и тут же отъезжали. Пассажиры спешили в зал ожидания. Лишь один человек,
мужчина в твидовом пиджаке, серых брюках и кроссовках, никуда не торопился.
Прислонившись к стене, он листал утреннюю газету. Роут подошел к нему.

– Думаю, вы – именно тот человек, на встречу с которым я приехал, – негромко произнес он.

Мужчина оторвался от газеты и осмотрел Роута. Серьезное лицо, серые глаза, холодный
взгляд. На вид ему было лет сорок пять.

– Это будет зависеть от того, какие у вас документы, – ответил он.

Тот же голос, что и по телефону. Роут достал удостоверение сотрудника ЦРУ. Орлов
внимательно изучил документ и кивнул. Роут жестом пригласил его к своей машине, в хвост
которой уже успели пристроиться еще несколько автомобилей. Орлов оглянулся, как бы
прощаясь с тем миром, в котором он прожил всю жизнь, и молча сел в машину.

Через дежурного сотрудника посольства Роут предупредил базу Аппер-Хейфорд, что он едет с
гостем. Чтобы добраться до Оксфордшира, где располагалась база ВВС США, потребовалось
еще два часа. Роут подъехал прямо к зданию штаба базы. Из кабинета командира
американской части пришлось дважды звонить в Вашингтон, потом ЦРУ согласовало
нерешенные проблемы с Пентагоном, а из Пентагона были переданы инструкции командиру
базы. В тот же день, в три часа пополудни, из Аппер-Хейфорда на базу ВВС США Эндрюс (штат
Мэриленд) вылетел самолет связи. На его борту было два лишних пассажира.

Задолго до взлета самолета разыгрался колоссальный скандал, в который были вовлечены
командование британской армии, Министерство обороны, Служба безопасности и советское
посольство.

Примерно в восемь часов утра в столовой офицерской казармы собрались советские офицеры.
Теперь они непринужденно болтали с британскими коллегами. Через полчаса русских все еще
было шестнадцать человек. Все заметили отсутствие майора Кученко, но никто не придал
этому большого значения.

Когда до девяти оставалось минут десять, шестнадцать русских снова собрались в холле
казармы, на этот раз уже со своими чемоданами, и снова среди них не оказалось майора
Кученко. В комнату, где жил майор, отправили вестового, чтобы поторопить русского офицера.
Автобус уже стоял у дверей.

Вестовой вернулся и доложил, что комната майора пуста, но все его вещи еще там. Искать
Кученко отправилась делегация в составе двух британских и двух русских офицеров. Они
установили, что майор Кученко спал в своей кровати, что банное полотенце еще не успело
просохнуть и что вся одежда Кученко находится в комнате, – значит, он должен быть где-то
рядом. Осмотрели душевую в коридоре (лишь два советских генерала удостоились чести жить в
комнатах со своими ванными), но там никого не оказалось. Проверили туалеты – они были
пусты. К тому времени лица русских (один из них был полковником ГРУ) утратили последние
следы хорошего настроения.

Заволновались и британцы. Тщательно обыскали все здание, но майора нигде не нашли.
Капитан из британской разведки прошмыгнул к незримым наблюдателям из Службы
безопасности. Их записи свидетельствовали, что в то утро два офицера вышли на утреннюю
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пробежку, а вернулся только один. Наконец, запросили караульную службу у главного въезда
на территорию казарм. Утренние записи показали, что покидал территорию только полковник
Арбатнот, но он вернулся.

Чтобы решить головоломку, разбудили капрала караульной службы. Капрал утверждал, что
полковник пробежал через главный въезд, вернулся и потом снова покинул территорию
казарм. Полковник Арбатнот все категорически отрицал. Осмотр комнаты полковника показал,
что у него пропали белый тренировочный костюм, пиджак, рубашка, галстук и брюки. Капитан
из разведки пошептался о чем-то с британским генералом. Тот помрачнел и попросил
советского генерала пройти к нему в кабинет…

Русский генерал вышел из кабинета белый от ярости и потребовал, чтобы ему немедленно
выделили штабной автомобиль для поездки в Лондон в посольство СССР. Теперь зашептались
все пятнадцать оставшихся русских, мгновенно обособившиеся от британцев. Было десять
часов утра. Начались бесконечные телефонные звонки.

Британский генерал связался с начальником Генерального штаба в Лондоне и подробно
доложил о чрезвычайном происшествии. Старший бригады наблюдателей передал в
лондонскую Службу безопасности на Керзон-стрит другую оперативную сводку. Там она
попала к заместителю генерального директора, который сразу заподозрил, что здесь не
обошлось без руки ДДСР – в Службе безопасности иногда в шутку называют Интеллидженс
Сервис этой аббревиатурой, которая означает «то Дерьмо, что на Другой Стороне Реки».

К югу от Темзы, в Сенчери-хаусе, на звонок с Керзон-стрит ответил заместитель директора
Тимоти Эдуардз. Он отрицал причастность Интеллидженс Сервис к инциденту. Положив
телефонную трубку, Эдуардз нажал на кнопку и рявкнул:

– Попросите Сэма Маккриди явиться ко мне. Немедленно!

К полудню советский генерал, сопровождаемый полковником ГРУ, заперся с советским
военным атташе в его кабинете в здании советского посольства на Кенсингтон-сквер-гарденс.
Атташе считался генерал-майором пехоты, он и на самом деле был генерал-майором, только не
пехоты, а ГРУ. Никто из троих понятия не имел, что майор Кученко в действительности был
полковником КГБ Орловым; об этом было осведомлено лишь крайне ограниченное число
высших чинов Генерального штаба. Если бы они это знали, то почувствовали бы огромное
облегчение: редко что доставляло советским военным такое удовольствие, как
оскандалившийся КГБ. Но тогда в Лондоне они были уверены, что упустили майора ГРУ, и с
ужасом ожидали реакции Москвы, которую было нетрудно предугадать.

В Челтнеме, в Управлении правительственной связи, этом национальном центре
подслушивания, обратили внимание на резкое усиление обмена радиосообщениями между
посольством и Москвой, причем сообщения были закодированы как дипломатическим, так и
военным шифрами.

В середине дня советский посол Леонид Замятин заявил британскому Министерству
иностранных дел решительный протест, в котором обвинил Великобританию в похищении
майора Кученко и требовал немедленной встречи с похищенным офицером. Из Министерства
иностранных дел протест тотчас был передан во все спецслужбы, которые ответили, что у них
нет никакого советского офицера.

Ярость русских можно было сравнить только с недоумением британцев. Способ побега,
который избрал Кученко (его все еще называли этим именем) был, мягко говоря, странным.
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Перебежчики уходят не для того, чтобы выпить в пабе кружку пива, обычно они направляются
в заранее подготовленное убежище. Если бы Кученко обратился в полицию, об этом давно бы
все знали: уилтширская полиция немедленно известила бы о перебежчике Лондон.

Если все британские спецслужбы клялись в своей непричастности, то это еще не исключало
возможность участия разведывательных агентств других государств, обосновавшихся на
британской земле.

Шеф лондонского бюро ЦРУ Билл Карвер оказался в крайне неприятном положении. Чтобы
вместе с Орловым улететь самолетом ВВС США, Роут был вынужден запросить разрешение
Лэнгли, а ЦРУ потом поставило в известность Карвера. Карверу были хорошо известны англо-
американские соглашения, касающиеся поведения спецслужб в подобных ситуациях: выкрасть
русского перебежчика из Англии и не сказать ни слова британцам значило нанести им
серьезное оскорбление. Но Карвера предупредили; он должен молчать до той минуты, пока
самолет ВВС США с перебежчиком и Роутом не покинет воздушное пространство
Великобритании. Все утро Билла Карвера никто не мог найти, а потом он попросил Тимоти
Эдуардза срочно принять его – в три часа дня.

На встречу Карвер опоздал; сидя в своей машине в трех кварталах от Сенчери-хауса, он ждал,
пока по телефону доложили, что самолет поднялся в воздух. К тому времени, когда он пожал
руку Тимоти Эдуардзу, было уже десять минут четвертого, американский самолет миновал
Бристольский залив и находился где-то южнее Ирландии, направляясь в Мэриленд.

Карвер заблаговременно получил подробный доклад Роута, который доставил в Лондон
вестовой-мотоциклист базы ВВС США. Роут объяснил, что у него было только два выхода: или,
не говоря никому ни слова, тотчас взять Кученко-Орлова, или отказаться и отправить его назад
к русским, и что сам Орлов категорически заявил, что он перейдет только к американцам.

Карвер воспользовался докладом Роута, чтобы хотя бы попытаться смягчить удар. Впрочем,
Эдуардз давно успел посовещаться с Маккриди и точно знал, кто такой Кученко-Орлов, потому
что тот американский банк данных, которым в семь утра воспользовался Роут, получает
сведения в первую очередь от Интеллидженс Сервис. Кроме того, Эдуардз был вынужден
признать, что представься ему такой уникальный случай, как Роуту, он действовал бы точно
так же. Тем не менее, заместитель директора Интеллидженс Сервис был холоден и
неприступен. Получив официальный доклад Карвера, он тотчас информировал Министерство
обороны, Министерство иностранных дел и своих коллег – Службу безопасности о том, что
Кученко (он пока не видел необходимости сообщать всем истинную фамилию перебежчика)
находится на суверенной американской территории вне досягаемости британских властей.

Через час посол Замятин прибыл в Министерство иностранных дел на Кинг-Чарльз-стрит. Его
тотчас проводили в кабинет министра. Замятин сделал вид, что он скептически относится к
объяснениям сэра Джеффри Хоува, но в глубине души поверил министру, которого давно знал
как очень честного человека. Поздно вечером советская военная делегация вылетела в
Москву. В ожидании неизбежных бесконечных допросов русские офицеры были мрачны.

В Москве разгорелась нешуточная ссора между КГБ, который обвинял ГРУ в недостаточной
бдительности, и ГРУ, которое обвиняло КГБ в том, что он плодит в своих рядах изменников.
Тщательным допросам были подвергнуты жена Орлова, которая утверждала, что ничего не
знала о планах мужа, его коллеги, начальники, друзья и агенты.

В Вашингтоне директор Центрального разведывательного управления имел очень неприятный
разговор по телефону с государственным секретарем, который только что получил телеграмму
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от сэра Джеффри Хоува; в телеграмме выражалось недоумение и глубокая озабоченность в
связи с тем, что американские спецслужбы применяют недозволенные методы. Положив
трубку, директор перевел взгляд на сидевших рядом заместителя по оперативной работе и
шефа отдела специальных проектов Кэлвина Бейли, к которому и были главным образом
обращены его слова:

– Этот ваш молодой мистер Роут. Он определенно разворошил осиное гнездо. Вы говорите, он
действовал по собственной инициативе?

– Именно так. Насколько я понял, русский не дал ему времени на согласования. Роут должен
был или согласиться или отказаться.

В управлении у сухого, всегда мрачного Бейли не было близких друзей. Коллеги находили его
холодным и высокомерным. Но он был отличным работником.

– Мы задели британцев за живое. Вы сами пошли бы на такой риск? – спросил директор.

– Не знаю, – ответил Бейли. – Никто ничего не может знать, пока мы не поговорим с Орловым.
Как следует не поговорим.

Директор ЦРУ кивнул. В мире тайных операций, как и в любом другом, правила просты. Если
ты начал игру, и она принесла большие дивиденды, то ты умен и перед тобой открыты пути
наверх. Если же ты проиграл свою игру, то тебе гарантировано увольнение. Директор хотел
еще раз подчеркнуть эти правила.

– Вы берете на себя ответственность за Роута? При любом исходе?

– Да, – ответил Бейли. – Беру. Дело сделано. Теперь нужно посмотреть, что мы получили.

Когда в шесть часов вечера по вашингтонскому времени самолет ВВС США приземлился на
базе Эндрюс, на бетонной полосе уже стояли в ожидании пять автомобилей ЦРУ. Прежде чем
успел сойти на землю экипаж самолета, к лимузинам с темными стеклами проводили двух
пассажиров, которых никто из летчиков не знал и не увидит больше никогда в жизни. Бейли
встретил Орлова, холодно кивнул ему, распорядился, чтобы его посадили во вторую машину,
потом повернулся к Роуту.

– Джо, я отдаю его вам. Вы его привезли, вам его и допрашивать.

– Но я не следователь, – возразил Роут. – Это не моя специальность.

Бейли пожал плечами.

– Он сам просил об этом. Вы его вывезли из Англии. Он ваш должник. Возможно, с вами он
будет чувствовать себя более свободно, более естественно. Вы получите любую помощь –
переводчиков, аналитиков, специалистов в любой области, о какой только пойдет речь. И
конечно, не забудьте о полиграфе. Начните с него. Отвезите Орлова на ранчо – там вас ждут. И
еще одно, Джо: мне нужно знать все. Как только что-то узнаете, сразу же сообщайте мне,
только мне лично, из рук в руки. Договорились?

Роут кивнул. Всего лишь семнадцать часов назад, когда Петр Орлов, он же Павел Кученко,
натягивал на себя белый тренировочный костюм, спрятавшись в спальне английского
полковника, он был уважаемым советским офицером. У него были дом, семья, перед ним
открывалась блестящая карьера в его отечестве. Теперь он стал ничем, мешком с
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информацией, брошенным на заднее сиденье автомобиля. Этот мешок будут выжимать и
вытряхивать до самой последней крохи сведений, пока у Орлова, как и любого другого на его
месте, не возникнут сомнения и, может быть, страхи. Роут повернулся к машине, в которой
уже сидел Орлов, но его остановил Бейли.

– И последнее, Джо. Если Орлов, которого мы теперь будем звать Менестрелем, окажется
пустышкой, то директор спустит с меня сто шкур. Через тридцать секунд я спущу шкуру с вас.
Удачи.

Ранчо было и до сих пор остается конспиративным гнездом ЦРУ, настоящей фермой в южной
Виргинии, в том районе, где занимаются в основном коневодством. От ранчо сравнительно
недалеко до Вашингтона. Оно расположено в лесистой местности, обнесено забором и колючей
проволокой, к нему ведет единственная длинная дорога. Ранчо охраняет команда очень
крепких молодых людей; все они окончили с отличием курсы боевых видов борьбы без оружия
и с оружием в Квантико.

Орлова провели в удобные двухкомнатные апартаменты, оклеенные обоями в спокойных тонах.
Здесь было все, что должно быть в хорошем отеле: телевизор, видеомагнитофон, кассетный
магнитофон, легкие кресла, небольшой обеденный стол. Скоро принесли обед, первый обед
Орлова в Америке, и Джо Роут составил ему компанию. В полете они договорились называть
друг друга по именам: Питер и Джо. Теперь их знакомство должно было продолжиться.

– Здесь не всегда будет легко, Питер, – предупредил Роут, наблюдая, как русский
расправляется с большим гамбургером.

Возможно, Роут имел в виду никогда не открывающиеся окна с пуленепробиваемыми
стеклами, установленные во всех комнатах зеркала из поляризованного стекла, постоянно
включенные магнитофоны, записывающие каждое слово Орлова, и предстоящий
тщательнейший опрос. Русский молча кивнул.

– Завтра мы должны начать. Нам нужно будет серьезно поговорить. Вам придется пройти
проверку на детекторе лжи. Если все будет нормально, то потом вы будете должны рассказать
мне… о многом. Точнее, обо всем. Обо всем, что вы знаете, о чем догадываетесь. И не просто
рассказать, а несколько раз повторить.

Орлов отложил вилку и улыбнулся.

– Джо, мы всю жизнь прожили в этом странном мире. Вам нет никакой необходимости… – он
задумался над подходящим английским словом, – церемониться. Согласившись взять меня, вы
рисковали многим, и теперь я должен оправдать этот риск. Вы называете это «выкупом за
невесту», не так ли?

Роут рассмеялся.

– Да, Питер, это именно то, что нам теперь нужно. Выкуп за невесту.

* * *

Сенчери-хаус нельзя было обвинить в полной бездеятельности. Тимоти Эдуардз довольно
быстро выяснил фамилию пропавшего советского офицера – Павел Кученко. Собственный банк
данных Интеллидженс Сервис сообщил, что под этой фамилией работает полковник Петр
Орлов из Третьего главного управления КГБ. Тогда Эдуардз и вызвал Сэма Маккриди.
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– Я нажал на наших американских коллег как только мог. Мы глубоко оскорблены, мы
выразили недоумение на всех уровнях – такого рода демарши. Билл Карвер обижен, он
считает, что его репутация в Великобритании сильно подорвана. Как бы то ни было, он
заставит Лэнгли делиться с нами полученной информацией – по мере ее поступления. Я хочу
создать небольшую группу по изучению этой информации. Я хотел бы, чтобы эту группу
возглавили вы… под моим общим руководством.

– Благодарю, – ответил Обманщик. – Но я хотел бы большего. Я бы потребовал допуска к
Орлову. Возможно, Орлов знает что-то, что касается главным образом нас. В Лэнгли такую
информацию расценят как второстепенную. Я хотел бы получить доступ, личный доступ.

– Думаю, это будет не так просто, – размышлял Эдуардз. – Вероятно, они его уже спрятали где-
нибудь в Виргинии. Но я могу поинтересоваться.

– У вас есть полное право, – настаивал Маккриди. – В последние годы мы передали
американцам чертову тьму информации.

Ни Маккриди, ни Эдуардзу не нужно было уточнять, откуда поступала львиная доля
информации за последние четыре года. Кроме того, не следовало забывать и о полных планах
военных действий Советской Армии, переданных в Лэнгли в прошлом году.

– И еще одно, – сказал Маккриди. – Я хотел бы проверить Орлова. Через Кипсека.

Взгляд Эдуардза застыл на лице Маккриди. Кипсек был британским агентом, русским,
работавшим на Интеллидженс Сервис, но таким высокопоставленным и настолько
засекреченным, что во всем Сенчери-хаусе лишь четверо (директор Интеллидженс Сервис,
Эдуардз, инспектор стран советского блока и Маккриди, который «вел» агента) знали его
настоящее имя и не больше десяти человек подозревали о его существовании.

– Разумно ли это? – засомневался Эдуардз.

– Думаю, риск вполне оправдан.

– Будьте осторожны.

На следующее утро кто-то поставил свой автомобиль там, где стоянка автотранспорта была
строго запрещена. Инспектор дорожного движения без колебаний выписал уведомление о
штрафе. Едва он успел сунуть пластиковый конверт под стеклоочиститель лобового стекла, как
из ближайшего магазина вышел хорошо одетый мужчина в сером костюме, заметил
уведомление на своей машине и энергично запротестовал. Сцена была настолько обычной, что
на нее никто не обратил внимания, даже на лондонской улице.

Если бы все же нашелся сторонний наблюдатель, то он увидел бы, как жестикулирует
водитель, как равнодушно пожимает плечами инспектор. Водитель потянул инспектора за
рукав, требуя, чтобы тот взглянул на номерной знак. В конце концов инспектор уступил и
рядом с номерным знаком увидел буквы CD – «дипломатический корпус». Определенно,
инспектор не заметил этих букв раньше, но они не произвели на него должного впечатления.
Возможно, дипломатический иммунитет распространяется на штраф, но уж никак не на
уведомление о штрафе. Инспектор собрался уходить.

Водитель сердито сорвал уведомление с ветрового стекла и стал размахивать им перед носом
инспектора. Тот что-то спросил. Чтобы доказать, что он действительно дипломат, водитель
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сунул руку в карман, вытащил удостоверение личности и чуть ли не заставил инспектора
заглянуть в него. Инспектор бросил взгляд на удостоверение, еще раз пожал плечами и ушел.
Водитель в ярости скомкал уведомление о штрафе, швырнул его в машину, потом сел и уехал.

Сторонний наблюдатель, конечно, не увидел бы, что в удостоверение личности была вложена
крохотная записка:

«ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ. ЗАВТРА, 14 ЧАСОВ».

Не заметил бы он и того, что, отъехав примерно милю, водитель разгладил уведомление о
штрафе и на обратной его стороне прочел:

«ПОЛКОВНИК ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЛОВ ПЕРЕБЕЖАЛ К АМЕРИКАНЦАМ. ИЗВЕСТНО
ЛИ ВАМ ЧТО-ЛИБО О НЕМ?»

Обманщик вышел на связь с Кипсеком.

Глава 2

В работе с перебежчиками нет стандартных приемов, пригодных на все случаи жизни. Все
зависит от эмоционального состояния перебежчика, от целей и традиций службы, ведущей
опрос. Единственная общая черта всех опросов заключается в том, что это всегда очень
сложное и кропотливое дело.

Прежде всего нужно создать для перебежчика такую обстановку, которая не казалась бы
угрожающей, но в то же время исключала бы возможность побега – часто для блага самого
перебежчика. На два года раньше истории с Орловым американцы допустили оплошность в
работе с другим советским перебежчиком Виталием Юрченко, который тоже пришел к ним по
собственной инициативе без всякого предупреждения. Пытаясь создать непринужденную
атмосферу, американцы отвезли Юрченко на обед в ресторан в вашингтонском Джорджтауне.
В ресторане Юрченко почему-то изменил решение, убежал через окно мужского туалета,
добрался до советского посольства и сдался властям. Ничего хорошего из этого не получилось:
его отправили самолетом в Москву и после жестоких допросов расстреляли.

Перебежчика приходится защищать не только от подобных самоубийственных поступков, но и
от возможного возмездия. Известно, что СССР, а особенно КГБ, никогда не прощают тех, кого
они считают предателями. Используя любую возможность, КГБ будет охотиться за предателем
и попытается его ликвидировать. Чем выше чин и положение перебежчика, тем более опасным
изменником он считается, а уж выше старшего офицера КГБ не может быть никого. В КГБ
концентрируются сливки советского общества, которым предоставляются привилегии и
роскошь, недоступные для большинства граждан страны, живущих в голоде и холоде.
Добровольно отвергнуть такой образ жизни, наиболее соблазнительный из тех, которые власти
могут предложить в СССР, – значит проявить такую неблагодарность, которая заслуживает
высшей меры наказания. На ранчо, очевидно, обеспечивалась полная защита от любых
неожиданностей.

Работу с перебежчиком осложняет прежде всего его психическое состояние. После душевного
подъема, которым сопровождается удачный побег на Запад, часто наступает спад, во время
которого перебежчик переосмысливает свои поступки. Он начинает осознавать их
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необратимость, понимает, что больше никогда не увидит жену, родных, друзей, те места, где
он родился и жил. Такое переосмысление может привести к депрессии, напоминающей
депрессию наркомана, когда у него кончается состояние наркотического опьянения.

Чтобы нейтрализовать последствия депрессии, опрос часто начинают с неторопливого обзора
прошлой жизни перебежчика, его полнейшего жизнеописания со дня рождения до дня
перехода на другую сторону. Рассказ о прошлых годах – о родителях, школьных друзьях, о
катании на коньках в парке, о прогулках в лесу летом – обычно не вызывает приступа
ностальгии, а производит успокаивающий эффект. При этом опрашивающие отмечают
буквально все, каждую мельчайшую деталь, каждый жест рассказчика.

Опрашивающие всегда интересуются мотивами, которыми руководствуется перебежчик.
Почему вы решили перейти на нашу сторону? (Слово «измена» в опросах никогда не
употребляется. Оно подразумевает вероломство, а не продуманное решение изменить свои
взгляды на жизнь.)

Иногда перебежчик объясняет свои действия ложными мотивами. Он может сказать,
например, что разочаровался в той системе, которой служил и которую оставил, потому что в
ней царят коррупция, циничность и семейственность. Для многих в этом и заключаются
истинные мотивы, и в большинстве случаев перебежчик упоминает именно их. Но это не
всегда было правдой. Случалось и так, что перебежчик запустил руку в кассу и понимал, что
его ждет серьезное наказание, или ему грозил отзыв в Москву, где ему не миновать
дисциплинарного взыскания за то, что он запутался в своих любовных делах. Истинной
причиной могли быть ненависть начальника или понижение в должности. Принявшая
перебежчика сторона должна знать, почему на самом деле человек решил перебежать.
Опрашивающие внимательно и с сочувствием выслушают все объяснения, даже если будут
знать, что это ложь, и все возьмут на заметку. Человек может объяснять свои поступки
ложными мотивами из одного лишь тщеславия, но отсюда не следует, что он будет говорить
неправду и тогда, когда речь зайдет о секретной разведывательной информации. Или
следует?..

Другие говорят неправду из-за желания похвастаться, приукрасить свою роль в прежней
жизни, чтобы произвести лучшее впечатление на новых хозяев. В любом случае каждое слово
будет проверено, рано или поздно хозяева узнают и истинные мотивы и истинное положение
перебежчика. Но пока его выслушивают с сочувствием. Настоящий перекрестный допрос – как
в суде – будет позже.

Когда наконец дело дойдет до секретной разведывательной информации, будут расставлены
ловушки. Перебежчику зададут сотни вопросов, на которые опрашивающий уже знает ответы,
и даже если он их не знает, то аналитики, по ночам прослушивая записи опросов, скоро найдут
ответы путем сопоставления проверок и перепроверок. Через их руки прошло множество
перебежчиков, и в западных спецслужбах накопилось огромное количество сведений о КГБ,
ГРУ, Советской Армии и даже о Кремле. Из этих сведений всегда можно извлечь что-то
полезное.

Если становится очевидным, что перебежчик говорит неправду о том, что он, по его
собственным заявлениям, должен был знать, то он немедленно попадает под подозрение.
Возможно, он лжет, пытаясь произвести впечатление; не исключено, что он никогда не имел
доступа к такой информации, хотя утверждает обратное; быть может, он просто забыл…

Лгать новым хозяевам во время напряженного опроса, который может длиться месяцами и
даже годами (в зависимости от объема сообщенной перебежчиком информации, которая
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потребовала проверки) – далеко не простое занятие.

Если новый перебежчик заявляет что-то, противоречащее тем данным, которые уже имеются
на Западе, то, возможно, эти данные были неверны. Поэтому аналитики вынуждены проверять
тот источник, из которого были получены прежние данные. Не исключено, что западные
спецслужбы заблуждались, а последний перебежчик прав. До завершения проверки все
разговоры на эту тему прекратятся, но потом к ней снова и снова придется возвращаться.

Часто, сообщая какую-то мелочь, не заслуживающую, по его мнению, особого внимания,
перебежчик не понимает, что эта мелочь очень важна для его хозяев, ибо она представляет
собой то недостающее звено в головоломке, которое они очень долго и безуспешно искали.

После контрольных вопросов, ответы на которые известны заранее, приходит очередь таких
вопросов, на которые хозяева действительно хотели бы получить правдивые ответы. Это –
золотая жила, которая может оказаться очень богатой или очень бедной. Может ли новый
перебежчик сообщить нам то, чего мы еще не знаем, и если может, то насколько важными
окажутся эти новые сведения?

В случае с полковником Петром Александровичем Орловым уже через четыре недели в ЦРУ
убедились, что они натолкнулись на богатейшую залежь чистейшего золота. Орлов давал
фантастически ценную информацию.

С самого начала он был очень спокоен и уравновешен. Он рассказал Роуту всю историю своей
жизни, начиная с появления на свет вскоре после войны в убогой хижине возле Минска и
кончая тем днем – это было шесть месяцев назад в Москве, – когда он решил, что не может
более терпеть общество и режим, ставшие ему ненавистными. Он не отрицал, что сохранил
любовь к России, и с понятной горечью говорил о том, что никогда ее не увидит.

Он объяснил, что последние три года его совместная жизнь с женой, директором одного из
популярных московских театров, стала пустой формальностью, и с естественным
раздражением рассказал о нескольких ее связях с молодыми красивыми актерами.

Источником информации было уникальное служебное положение Орлова. За четыре года
работы в Третьем главном управлении КГБ – а фактически в Генеральном штабе армии под
именем майора ГРУ Кученко – он накопил массу сведений о командном составе Советской
Армии, о расположении дивизий сухопутных войск и авиации, о кораблях советских ВМС в
открытом море и в портах.

Орлов продемонстрировал поразительно верное понимание причин поражения Советской
Армии в Афганистане, рассказал о непредвиденной деморализации находящихся там советских
солдат и офицеров и о росте в Москве разочарования в афганском марионеточном правителе
Бабраке Кармале.

До Третьего главного управления Орлов работал в том отделе Первого главного управления
КГБ, который руководит действиями «нелегальных» агентов во всем мире. «Нелегалы»
засекречены больше, чем другие агенты; они работают против своей страны (если являются ее
гражданами) или живут в неродной стране под очень тщательно и глубоко проработанной
легендой. У них нет дипломатического иммунитета, для них раскрытие и арест означают не
только моральные потери вроде объявления persona non grata и высылки из страны, а куда
более болезненные жестокие допросы, а иногда и казнь.

Хотя сведения Орлова о советских нелегальных агентах были четырехлетней давности,
очевидно, он отличался феноменальной памятью. Во всяком случае, он выдал американцам
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целые сети агентов в Центральной и Южной Америке, те самые сети, которые он сам когда-то
помогал создавать и поддерживать.

Если информация перебежчика оказывается противоречивой, то сотрудники принимающей его
спецслужбы обычно разбиваются на два лагеря: одни верят перебежчику и поддерживают его,
другие сомневаются в его информации. В истории ЦРУ было два таких нашумевших случая – с
Голицыным и Носенко.

В 1960 году на сторону США перешел Анатолий Голицын. Он постарался убедить американцев,
что практически за всем плохим, что случилось в мире после второй мировой войны, стоит
КГБ. Если верить Голицыну, то не существовало такого преступления, к которому не был бы
причастен КГБ, а большинство преступлений было даже подготовлено именно этой
организацией. Примерно о том же уже не один год твердил правительству США шеф отдела
контрразведки Джеймс Англтон. В ЦРУ он представлял партию сторонников жесткой
политики, и слова Голицына звучали музыкой в его ушах. Голицын стал звездой первой
величины.

В ноябре 1963 года был убит президент США Кеннеди. Считалось, что его убил некий Ли Харви
Освальд, придерживавшийся крайне левых взглядов. Жена Освальда была русской, а сам он
жил в СССР больше года. В январе 1964 года в США перебежал Юрий Носенко. Он заявил, что
«вел» Освальда в России, что, по общему мнению, тот оказался совершенно невыносимым
человеком, поэтому КГБ порвал с ним все связи и не имел никакого отношения к убийству
Кеннеди.

Голицын тотчас опроверг слова Носенко. Его поддержал Англтон. Носенко подвергли очень
жестокому допросу, но он стоял на своем. Возникшие разногласия разделили ЦРУ на два
лагеря, споры продолжались два десятилетия. В зависимости от того, кто оказывался прав,
люди получали повышение или навсегда ломали себе карьеру, ибо давно известно, что
восхождение по служебной лестнице начинается только после большого успеха.

В случае с Петром Орловым никаких разногласий не возникало, и вся слава досталась тому,
кто привез Орлова – руководителю отдела специальных проектов ЦРУ Кэлвину Бейли.

* * *

На следующий день после того, как Джо Роут вместе с полковником Орловым поселился на
ранчо в Виргинии, Сэм Маккриди неторопливо вошел в Британский музей, расположенный в
центре Блумсбери, и направился в главный читальный зал – большой сводчатый круглый зал.

Вместе с Маккриди пришли и его молодые коллеги: Денис Гонт, которому Маккриди доверял
все больше и больше, и Паттен. Ни Гонт, ни Паттен не увидят Кипсека – им это было не нужно,
а рисковать, расширяя узкий круг осведомленных лиц, было слишком опасно. Их задача
заключалась в том, чтобы праздно бродить возле дверей, рассматривать лежащие на столах
газеты и не допускать, чтобы их шефа беспокоили посторонние.

Маккриди направился к столу, с двух сторон закрытому книжными полками, и вежливо
спросил у сидевшего там человека, не будет ли тот возражать, если он тоже сядет за этот стол.
Не отрывая взгляда от солидного тома, из которого он время от времени что-то выписывал,
мужчина показал на стоявшее напротив кресло. Маккриди сел. Через несколько минут
служащий читального зала принес заказанную им книгу и бесшумно удалился. Сидевший
напротив Маккриди мужчина, склонившись над книгой, продолжал читать. Когда они остались
вдвоем, Маккриди спросил:

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 115 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Как дела, Николай?

– Ничего, – пробормотал мужчина, делая очередную пометку в своем блокноте.

– Есть новости?

– На следующей неделе ждем гостя. В резидентуре.

– Из московского центра?

– Да. Приезжает сам генерал Дроздов.

Маккриди ничем не выдал удивления. Он углубился в свою книгу, а при разговоре почти не
двигал губами. Даже в двух шагах от их заставленного полками стола никто не услышал бы их
шепота, да никто и не подошел бы так близко к столу. Об этом побеспокоились бы Гонт и
Паттен. Но Маккриди был поражен. Дроздов, невысокий плотный мужчина, удивительно
похожий на покойного президента Эйзенхауэра, был начальником отдела по работе с
нелегальными агентами КГБ и крайне редко выезжал за рубеж. Только очень веские причины
могли заставить его приехать в Лондон, в самое логово врага.

– Это хорошо или плохо? – спросил Маккриди.

– Не знаю, – ответил Кипсек. – Во всяком случае, это необычно. Он не мой непосредственный
начальник, но сюда он может приехать только с личного разрешения Крючкова.

(Генерал Владимир Крючков, позже, в 1988 году, ставший Председателем КГБ, в то время был
начальником Первого главного управления и возглавлял всю разведывательную работу за
рубежом.)

– Будет ли он говорить с вами о нелегальных агентах в Британии?

– Сомневаюсь. Со своими агентами он предпочитает работать сам. Возможно, его приезд как-то
связан с бегством Орлова. Из-за него все перевернули вверх дном. Двух других офицеров ГРУ
из той же делегации уже арестовали. Им грозит трибунал и в лучшем случае обвинение в
преступной халатности. А может быть…

– Есть ли другие причины для такого визита?

Кипсек вздохнул и впервые оторвал взгляд от книги. Маккриди тоже поднял голову. За годы
работы они подружились. Маккриди верил русскому, ценил его суждения.

– Это всего лишь предчувствие, – сказал Кипсек, – но, возможно, он намерен проверить
резидентуру КГБ в Британии. Быть может, в Москве что-то подозревают.

– Николай, вечно так продолжаться не может, мы всегда это понимали. Рано или поздно они
сведут концы с концами. Слишком много утечек, слишком участились совпадения. Вы не
хотите выйти из игры сейчас? Я могу организовать. Только скажите.

– Пока нет. Возможно, скоро, но не сейчас. Я могу еще давать очень ценную информацию. Если
они действительно начнут ворошить всю лондонскую сеть, мне это сразу станет известно, тогда
я пойму, что они что-то знают. У меня будет время, чтобы уйти. Но сейчас рано. Между
прочим, пожалуйста, не пытайтесь задержать Дроздова. Если он в самом деле что-то
подозревает, то любая попытка будет только лишним подтверждением.
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– Тогда скажите, под какой легендой он приезжает, чтобы в Хитроу не случилось что-то
непредвиденное, – сказал Маккриди.

– У него документы швейцарского бизнесмена, – ответил русский. – Прилетает из Цюриха. Во
вторник, рейсом «Бритиш эруэйз».

– Я позабочусь, чтобы его не трогали, – пообещал Маккриди. – Есть что-нибудь новое об
Орлове?

– Пока нет, – ответил Кипсек. – Я слышал о нем, но никогда с ним не встречался. Но его
переход к американцам меня поразил. У него была высшая категория доступа.

– У вас тоже, – заметил Маккриди.

Русский улыбнулся.

– Да, конечно. О вкусах не спорят. Я постараюсь узнать о нем, что удастся. Чем он вас
заинтересовал?

– Ничего определенного, – ответил Маккриди. – Как вы сказали, предчувствие. Способ
перехода, тот факт, что он не дал Джо Роуту времени на проверку. Это нормально для матроса,
который прыгает с тонущего корабля. Для полковника КГБ – странно. Он мог бы заранее
договориться о более выгодных условиях.

– Согласен, – сказал русский. – Я сделаю, что в моих силах.

Русский занимал в посольстве настолько ответственный пост, что частые встречи с Маккриди
были опасны. Они договорились увидеться следующий раз в начале мая в небольшом
захудалом кафе в Шордитче, в лондонском Ист-Энде.

* * *

В конце апреля в Белом доме директор ЦРУ встретился с президентом США. Ничего
необычного в этом не было, они встречались регулярно – как в присутствии членов Совета по
национальной безопасности, так и наедине. Однако на этот раз президент был особенно щедр
на похвалу в адрес ЦРУ. Слухи о благодарностях, сыпавшихся из различных
правительственных учреждений в ответ на информацию, которая поступала с ранчо в южной
Виргинии, достигли и Овального кабинета.

Директор ЦРУ начал свою карьеру еще во время второй мировой войны в Управлении
стратегических исследований и был давним другом Рональда Рейгана. К тому же он был
справедливым человеком и не видел веских причин утаивать поток благодарностей от шефа
отдела специальных проектов, который отвечал за Орлова. По возвращении в Лэнгли директор
вызвал Кэлвина Бейли.

Когда Бейли вошел, директор стоял у витража, занимавшего почти всю стену его кабинета на
верхнем этаже штаб-квартиры ЦРУ. Директор смотрел на долину, где свежие весенние
листочки деревьев наконец закрыли вид на реку Потомак. Директор повернулся к Бейли.

– Что я могу сказать? – широко улыбаясь, начал он. – Поток поздравлений не иссякает, Кэл.
Военные моряки в восторге, они просят сообщать им информацию, как только мы будем ее
получать. Мексиканцы тоже счастливы: они только что накрыли сеть, в которую входили
семнадцать агентов, – накрыли вместе с камерами, радиостанциями, всем прочим.
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– Благодарю, – скупо ответил Кэлвин Бейли.

Все знали его как очень осторожного человека, не склонного открыто выражать свои чувства.

– Ни для кого не секрет, – продолжал директор, – что в конце года Фрэнк Райт уходит на
пенсию. Мне потребуется новый заместитель по оперативной работе. Сейчас говорить еще
рано, но, кажется, я знаю, кто должен занять это место.

Вечно мрачное лицо Бейли озарилось вдруг улыбкой. Вот уже тридцать лет директором ЦРУ
всегда назначается политик. Ему подчиняются два заместителя, возглавляющие два главных
отдела: заместитель директора по оперативной работе и заместитель директора по анализу
разведывательных данных. Для профессионального разведчика эти два поста являются
вершиной его карьеры. Заместитель директора по оперативной работе отвечает за сбор
информации в любом виде, а заместитель директора по анализу разведывательных данных – за
изучение этой информации и ее превращение в понятные простым смертным сведения.

Поздравив Бейли, директор ЦРУ перешел к более прозаическим вопросам.

– Теперь относительно британцев. Как вы знаете, у нас была Маргарет Тэтчер.

Кэлвин Бейли кивнул. Дружеские отношения между британским премьер-министром и
президентом США были общеизвестны.

– Она прилетела не одна, с Кристофером… – директор назвал фамилию шефа британской
Интеллидженс Сервис. – Состоялось несколько полезных совещаний. Он передал нам очень
ценную информацию. Мы перед ними в долгу, Кэл. Я говорю просто о любезности. Я бы хотел
рассчитаться. У них две претензии. Они говорят, что очень признательны нам за ту
информацию, которую мы получаем от Менестреля и посылаем им, но подчеркивают, что если
речь заходит о советских агентах в Англии, то всегда упоминаются только клички. Не может
ли Менестрель вспомнить настоящие имена, место работы… что-нибудь такое, что могло бы
помочь британцам раскрыть агента на собственной территории?

Бейли задумался.

– Об этом его уже спрашивали, – ответил он. – Мы отправляли британцам все, что имеет к ним
хоть какое-то отношение. Но я попытаюсь еще раз, попрошу Джо Роута узнать, не вспомнит ли
Менестрель настоящие имена. Хорошо?

– Отлично, отлично, – сказал директор. – И последнее. Они настаивают на допуске к Орлову.
Там, у себя. На этот раз я готов удовлетворить их требования. Думаю, мы можем это себе
позволить.

– Я предпочел бы держать его у нас. Это надежней.

– Надежность и безопасность можно обеспечить и там. Мы можем держать его на базе ВВС
США. В Аппер-Хейфорде, Лейкенхите, Алконбери, где угодно. Они встретятся с ним, поговорят
под нашим наблюдением, потом мы доставим его назад.

– Мне это не нравится, – сказал Бейли.

– Кэл… – В голосе директора зазвучали более жесткие нотки. – Я согласился с требованием
британцев. Вам остается выполнять.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 118 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Кэлвин Бейли поехал на ранчо для серьезного разговора с Джо Роутом. Они беседовали в
комнатах Роута над центральным портиком здания. От взгляда Бейли не укрылось, что его
подчиненный устал и осунулся. Опрос перебежчика – это всегда очень утомительная работа:
после многих часов опроса вечерами нужно составлять перечень вопросов на следующий день.
В такой работе отдых обычно не предусматривается. К тому же если между перебежчиком и
опрашивающим его агентом уже установились личные отношения, то найти замену не просто.

– В Вашингтоне довольны, – сказал Бейли. – Не просто довольны, все в восторге.
Подтверждается вся его информация. Дислокация частей Советской Армии доказана
наблюдениями со спутников. Уровень вооруженности, степень готовности, афганская война –
Пентагону все это очень нравится. Вы хорошо поработали, Джо. Очень хорошо.

– У нас еще очень много работы, – сказал Роут. – Еще многое должно выясниться. Обязательно.
Орлов – ходячая энциклопедия. У него феноменальная память. Иногда задумывается над
деталями, но позже обычно все вспоминает. Но…

– Что «но»? Послушайте, Джо, он свел на нет результаты многолетней кропотливой работы КГБ
в Центральной и Южной Америке. Там наши коллеги раскрывают сеть за сетью. Все в порядке.
Понимаю, вы устали. Потерпите.

Бейли рассказал Роуту и о намеке директора на освобождающееся вскоре место заместителя
директора по оперативной работе. Обычно Бейли не делился своими секретами, но теперь он
решил поднять настроение своему подчиненному – как директор поднял настроение ему.

– Если все так и будет, Джо, откроется еще одна вакансия. Руководителя отдела специальных
проектов. Моя рекомендация будет очень весомой. Это место для вас, Джо. Я хочу, чтобы вы
знали это.

Роут был признателен, но восторга не выразил. Казалось, его мучит не только накопившаяся
усталость. Роута тревожило что-то другое.

– У вас проблемы с Орловым? – спросил Бейли. – Он не испытывает недостатка ни в чем? Ему
нужна женская компания? Или вам? Здесь человек чувствует себя одиноким. Прошел уже
месяц. Это можно организовать.

Бейли знал, что Роут разведен и живет один. В ЦРУ число разведенных было фантастически
большим. В Лэнгли говорили, что развод – непременное условие работы в управлении.

– Нет, я ему предлагал. Он лишь покачал головой. Мы тренируемся вдвоем – так удобней.
Бегаем по лесу до полного изнеможения. Я никогда не был в такой хорошей физической
форме. Он старше меня, но крепче. Вот это меня и беспокоит, Кэлвин. У него нет слабостей,
нет недостатков. Если бы он напился до бесчувствия, начал бесцельно шататься, расплакался,
вспоминая свою родину, вышел из себя…

– Вы пытались его спровоцировать? – спросил Бейли. – Иногда искусственно вызванное
негодование, взрыв долго сдерживаемых эмоций оказывают благоприятное воздействие. Во
всяком случае, так говорят психологи ЦРУ.

– Да. Я как-то поддел его, сказал, что он обычный изменник, ренегат. Он только рассмеялся. А
потом предложил продолжать то, что он называет «работой». Выдавать разбросанных по всему
свету агентов КГБ. Он – стопроцентный профессионал.

– Поэтому-то, Джо, он для нас – подарок судьбы. Не придирайтесь. Будьте благодарны.
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– Кэлвин, он меня раздражает, но главная причина совсем не в этом. Как человек, он мне
нравится. Я даже его уважаю. Никогда не думал, что буду уважать перебежчика. Но это не все.
Он что-то утаивает, о чем-то умалчивает.

Кэлвин Бейли застыл.

– Детектор лжи ничего подобного не обнаружил.

– Да, не обнаружил. Поэтому я не могу быть уверен в том, что прав. Я просто чувствую, что
здесь что-то не так. Он говорит не все.

Бейли подался вперед и, глядя прямо в глаза Роуту, задал вопрос, от ответа на который
зависело очень многое:

– Джо, как вы думаете, существует ли хоть небольшая вероятность того, что, несмотря на все
тесты и проверки, Орлов – подсадная утка КГБ, что он надувает нас?

Роут вздохнул. Наконец-то было сказано то, что не давало ему покоя.

– Не знаю. Не думаю, но я действительно не знаю. У меня остались основания для сомнений, их
немного, но они остались. Шестое чувство мне подсказывает, что он чего-то недоговаривает. И
если я прав, то не могу понять, почему он так поступает.

– Постарайтесь понять, Джо. Разберитесь, – сказал Кэлвин Бейли.

Не было нужды добавлять, что если полковник Орлов в чем-то обманул своих новых хозяев, то
два сотрудника ЦРУ могут навсегда распрощаться с мечтой о карьере. Бейли встал.

– Лично мне кажется, что все это – чепуха. Но в любом случае, Джо, делайте то, что считаете
нужным.

Роут обнаружил Орлова в гостиной. Его подопечный лежал на кушетке и слушал любимые
мелодии. Для Орлова ранчо фактически было тюрьмой, но очень комфортабельной тюрьмой, не
хуже иного загородного клуба для избранных. Орлов мог не только ежедневно бегать в лесу
(всегда в сопровождении четырех молодых атлетов из Квантико), к его услугам были
гимнастический зал сауна, бассейн, великолепная кухня и всегда полный бар, в который он,
впрочем, заглядывал очень редко.

Уже в первые дни заключения на ранчо Орлов признался, что больше всего любит
исполнителей баллад шестидесятых и начала семидесятых годов. Теперь, заходя к русскому,
Роут не удивлялся, услышав Саймона и Гарфункеля, Сикерсов или медленные слащавые песни
Пресли.

В тот вечер в гостиной Орлова звучал чистый, почти детский голос Мэри Хопкин. Это была
запись одной из ее некогда знаменитых песен. Орлов с довольной улыбкой спрыгнул с кушетки
и показал на магнитофон.

– Нравится? Послушайте…

Роут прислушался. «Those were the days, my friend, we thought they'd never end…»

– Да, приятная мелодия, – сказал Роут, предпочитавший классический джаз…
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– Вы знаете, что это?

– Исполняет британская певица, не так ли?

– Нет, я не о том. Не о певице, а о мелодии. Вы думаете, что это английская песня. Может
быть, что-то из «Битлз».

– Наверное, – подтвердил Роут и тоже заулыбался.

– А вот и нет, – с триумфом провозгласил Орлов. – Это старая русская песня. «Дорогой длинною
да ночкой лунною». Вы не знали?

– Нет, конечно, не знал.

Лихая мелодия закончилась, и Орлов выключил магнитофон.

– Вы хотите сказать, что нам нужно еще поговорить? – спросил Орлов.

– Нет, – ответил Роут. – Я просто зашел, чтобы убедиться, что у вас все в порядке. Я собираюсь
на боковую. У меня был трудный день. Между прочим, скоро мы вернемся в Англию. Дадим
англичанам возможность поболтать с вами. Не возражаете?

Орлов нахмурился.

– Мы договаривались, что я буду здесь. Только здесь.

– Все в порядке, Питер. Мы несколько дней поживем на базе американских ВВС. По всем
меркам мы будем еще на американской территории. Я поеду с вами и буду защищать вас от
сердитых британцев.

Орлов не улыбнулся шутке, и Роут тоже посерьезнел.

– Питер, почему вы не хотите лететь в Англию? У вас есть веские основания? Которые я должен
знать?

Орлов пожал плечами.

– Ничего особенного, Джо. Просто шестое чувство. Чем дальше от СССР, тем в большей
безопасности я себя чувствую.

– В Англии с вами ничего не случится. Даю слово. Вы ложитесь спать?

– Попозже. Еще почитаю, послушаю музыку, – ответил Орлов.

На самом деле свет в окне Орлова горел до половины второго.

Когда диверсионный отряд КГБ напал на ранчо, до трех часов ночи оставалось несколько
минут.

Потом Орлову рассказали, что убийцы, вооруженные мощными арбалетами, расправились с
двумя часовыми на периметре ранчо, незаметно пересекли лужайку за домом и вошли в дом
через кухню.
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Орлов и Роут, находившиеся на втором этаже, сначала услышали доносившийся снизу треск
автоматных очередей, потом кто-то стал быстро подниматься по лестнице. Орлов проснулся
мгновенно, спрыгнул с кровати и уже через три секунды выглядывал в дверь, которая
выходила на лестничную площадку. Ночной часовой из Квантико бежал с площадки к главной
лестнице. Стоявший на ней мужчина в черном комбинезоне и черной лыжной маске выпустил
короткую очередь в грудь американцу. Тот, обливаясь кровью, повис на перилах. Орлов
захлопнул дверь и снова бросился в спальню.

Он знал, что окна в спальне не открываются, оттуда некуда было бежать. Не было у него и
оружия. Он оглянулся: его преследовал человек в черном комбинезоне, за ним бежал
американец. Орлов видел, как убийца в черном обернулся и выпустил очередь в американца, и
за эти мгновения успел захлопнуть дверь.

Но передышка оказалась очень кратковременной. Секундой позже автоматной очередью замок
был выбит и убийца распахнул дверь ногой. В тусклом свете ламп, горевших только в коридоре,
за гостиной, Орлов видел, как профессиональный убийца из КГБ отшвырнул автомат, в котором
закончились патроны, и выхватил из-за пояса пистолет Макарова. Маска скрывала лицо
убийцы, но Орлов услышал русское слово и почувствовал то презрение, с которым оно было
произнесено.

Мужчина в черном комбинезоне схватил пистолет двумя руками, направил его в лицо Орлову и
прошипел: «Предатель!»

На ночном столике стояла тяжелая стеклянная пепельница. В отличие от большинства русских
Орлов не курил, поэтому пепельница была ему, в сущности, не нужна. Орлов схватил
пепельницу и бросил ее русскому убийце в голову, крикнув в ответ: «Падла!»

Пытаясь увернуться от тяжелой пепельницы, убийца сделал шаг в сторону. Это стоило ему
ничтожной доли секунды, но за эту долю секунды в гостиной появился командир отряда
безопасности Квантико и дважды выстрелил из тяжелого «кольта-магнум» калибра 0,44 дюйма
в спину стоявшему в двери спальни русскому в черном комбинезоне. Прошедшие навылет пули
разорвали русскому грудь, его бросило вперед, кровь брызнула на простыни и одеяло. Орлов
шагнул вперед и ногой выбил пистолет из руки упавшего убийцы. Впрочем, в этом уже не было
необходимости. Две пули калибра 0,44 дюйма останавливают человека навсегда.

Кролл, командир отряда безопасности, подбежал к двери в спальню. Белый от ярости, он
тяжело дышал.

– В порядке? – бросил он.

Орлов кивнул.

– Мы опростоволосились, – признал американец. – Их было двое. Они убили двоих, может, еще
кого-то снаружи.

Вошел потрясенный Джо Роут, он был еще в пижаме.

– Господи, Питер, я так сожалею. Надо убираться отсюда. Сейчас же. Немедленно.

– Куда мы поедем? – спросил Орлов. – Вы говорили, что это надежное место. – Он был бледен,
но спокоен.

– Да, очевидно, не очень надежное. Стало ненадежным. Попробуем выяснить, почему. Позднее.
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Одевайтесь. Соберите свои вещи. Кролл, оставайтесь здесь.

Всего в двадцати милях от ранчо находилась военная база. Из Лэнгли договорились с военным
командованием. Через два часа после нападения Орлов, Роут и остатки отряда Квантико
заняли целый этаж здания, в котором жили неженатые офицеры. Военная полиция оцепила все
здание. Роуту даже не пришлось вести машину; вертолет высадил их на лужайке перед
офицерским клубом, разбудив весь гарнизон.

Военная база была лишь временным пристанищем. В тот же день еще до заката их перевезли в
другой, более надежно защищенный конспиративный дом ЦРУ в штате Кентукки.

Пока Роут, Орлов и охранники приходили в себя на военной базе, ранчо посетил Кэлвин Бейли.
Ему нужно было знать все детали. Он уже поговорил с Роутом по телефону и узнал его версию
событий. На ранчо он выслушал сначала Кролла, но его интересовало прежде всего мнение
русского в черной лыжной маске, который ночью с пистолетом в руках стоял лицом к лицу с
Орловым в спальне.

«Русский», который на самом деле был молодым офицером из «зеленых беретов», оберегал
ушибленное запястье, куда пришелся удар Орлова, когда тот ногой выбивал пистолет. Он давно
стер с себя искусственную кровь, снял черный комбинезон с двумя пулевыми отверстиями
спереди и сбросил жилет, в который были вделаны крохотные заряды и мешочки с настоящей
кровью, той, что забрызгала всю кровать.

– Ваш приговор? – спросил Бейли.

– Он не играет, – ответил офицер, владевший русским языком. – Или не играет, или ему
наплевать на собственную жизнь. В чем я сомневаюсь. Большинству не наплевать.

– Он не мог вас заподозрить? – спросил Бейли.

– Нет, сэр. Я прочел это в его глазах. Он просто сражался до последнего шанса. Крепкий
парень.

– Другие варианты есть? – спросил Бейли.

Офицер пожал плечами.

– Есть еще только один. Если он послан к нам КГБ и если он думал, что его собираются
ликвидировать свои, то он должен был крикнуть им что-нибудь, как-то предупредить их. Если
он дорожит своей жизнью, то более храбрых парней я, пожалуй, не встречал.

– Думаю, – говорил Бейли Роуту позже по телефону, – мы получили ответ. С ним все в порядке,
так теперь и будем считать. Попытайтесь заставить его вспомнить имена – для британцев. Вы
полетите в следующий вторник на военно-пассажирском самолете. В Алконбери.

Во время опросов в их новом доме Роут снова и снова возвращался к тем скудным сведениям о
советских агентах в Великобритании, которые Орлов помнил еще по работе в Первом главном
управлении КГБ. Тогда он занимался Центральной и Южной Америкой, и Великобритания его
мало интересовала. Орлов напрягал свою память, но смог вспомнить лишь кодовые имена
агентов. Потом, к концу второго дня, что-то всплыло в его памяти.
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Речь шла о каком-то гражданском чиновнике Министерства обороны на Уайтхолле. Деньги
этому чиновнику всегда переводили на определенное имя в Мидленд-банк на Кройдон-хай-
стрит.

– Не густо, – заметил сотрудник Службы безопасности, MI5, когда ему передали информацию
Орлова. Он сидел в штаб-квартире Интеллидженс Сервис, в кабинете Тимоти Эдуардза. – Он
давно мог сменить банк. Мог открыть счет на другое имя. Но мы попытаемся.

Сотрудник MI5 вернулся в Мейфер, на Керзон-стрит, и принялся за работу. Британские банки
не обладают правом полной конфиденциальности, но и не дают сведения о вкладах физических
лиц первому встречному. По закону, однако, они обязаны предоставлять информацию
сотрудникам департамента налогов и сборов.

Департамент налогов и сборов согласился помочь Службе безопасности доверительно
поговорить с директором Мидленд-банка в Кройдоне, дальнем пригороде южного Лондона.
Директор работал здесь недавно, но к его услугам были все данные, хранящиеся в памяти
компьютера.

Разговор вел главным образом сотрудник Службы безопасности, который сидел рядом с
чиновником из департамента налогов и сборов. У него был список всех гражданских лиц,
работавших в Министерстве обороны и его филиалах в течение последних десяти лет. Поиски
завершились на удивление быстро. Выяснилось, что среди клиентов банка на Кройдон-хай-
стрит есть только один чиновник Министерства обороны. Вызвали сведения о счетах этого
чиновника. Оказалось, что он все еще живет неподалеку и имеет два счета: текущий и
депозитный, на который начисляется несколько больший процент.

В течение нескольких лет клиент внес на депозитный счет в общей сложности двадцать тысяч
фунтов стерлингов; деньги вносил всегда он сам, всегда наличными и довольно регулярно.
Этим клиентом был некий мистер Энтони Милтон-Райс.

В состоявшемся в тот же вечер на Уайтхолле совещании приняли участие генеральный
директор MI5 и его заместитель, а также помощник комиссара полиции большого Лондона,
ведающий особой службой (политической полицией). В Великобритании право производить
аресты принадлежит только полиции, MI5 не может арестовать человека. Если Службе
безопасности нужно задержать кого-то, она обращается к особой службе и предоставляет эту
возможность полицейским. Совещание вел председатель объединенного разведывательного
комитета. Он начал с вопросов.

– Кто такой мистер Милтон-Райс?

Заместитель генерального директора MI5 заглянул в свои записи.

– Государственный чиновник второй ступени, состоит в штате снабженческого управления.

– Не очень высокая должность?

– Это так, но он имеет доступ к секретным материалам. Системам вооружения, оценкам новых
видов оружия.

– М-м-м, – размышлял председатель. – Так что же вы хотите?

– Тони, – сказал генеральный директор, – дело в том, что нам почти не за что зацепиться.
Только вклады в банк на его счет в течение нескольких лет. Этого недостаточно, чтобы
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задержать человека, не говоря уж о возбуждении уголовного дела. Он может заявить, что
всегда удачно играет на скачках и таким путем заработал эти деньги. Конечно, он может
признаться. А может и не признаться.

Полицейский кивнул. Без признания подозреваемого бесполезно даже пытаться уговорить
прокуратуру возбудить дело. Он сомневался, что тот, кто донес на Милтон-Райса, появится в
суде в качестве свидетеля.

– Для начала мы бы хотели установить за ним слежку, – сказал генеральный директор. –
Круглосуточно. Как только он выйдет на связь с русскими, он будет у нас в руках с признанием
или без признания.

Так и было решено. Наблюдатели из элитного отряда агентов MI5, которых все западные
спецслужбы признают лучшими сыщиками в мире, по крайней мере на собственной земле, со
следующего утра, когда Энтони Милтон-Райс войдет в здание Министерства обороны,
установят за ним круглосуточное наблюдение.

Подобно многим служащим, имеющим постоянное место работы, Энтони Милтон-Райс был
рабом привычек. По рабочим дням он выходил из своего дома в Аддискумбе точно без десяти
восемь и полмили, до станции Ист-Кройдон, шел пешком. Если был сильный дождь, то он ждал
автобуса. Каждый день он садился в один и тот же поезд и ехал в Лондон, до станции
Виктория, потом проезжал несколько остановок на автобусе по Виктория-стрит до Парламент-
сквер. Здесь Милтон-Райс выходил, пересекал Уайтхолл и исчезал в здании министерства.

На следующее утро после того совещания на Уайтхолле Милтон-Райс не изменил своим
правилам. Он не обратил внимания на группу чернокожих молодых людей, севших в тот же
поезд на узловой станции Норвуд. Он заметил их лишь тогда, когда они появились в его и без
того переполненном вагоне. Послышались визг и вопли женщин, крики мужчин. Чернокожие
подростки, решив заняться мелким грабежом и рассыпавшись по всему вагону, выхватывали у
женщин сумочки, срывали с них драгоценности, у мужчин требовали бумажники, угрожая в
случае неповиновения, а тем более сопротивления, ножами.

Поезд подкатил к следующей станции, и десятка два молодых бандитов с криками выскочили
из вагона, перемахнули через заграждения и исчезли в улочках Кристал-пэласа. На станции
остались бьющиеся в истерике женщины, потрясенные мужчины и обескураженные
транспортные полицейские. Никто не был арестован, уж слишком быстрым и неожиданным
оказалось нападение.

Поезд задержали, следовавшие за ним поезда тоже выбились из графика, а транспортная
полиция принялась опрашивать потерпевших пассажиров. Полицейские потрясли за плечо
дремавшего в углу пассажира в светло-сером плаще; пассажир медленно сполз на пол, и из
небольшой раны, нанесенной тонким стилетом прямо в сердце, потекла струйка крови. Снова
раздались крики и вопли.

Мистер Энтони Милтон-Райс был мертв.

* * *

Название кафе «У Ивана» как нельзя лучше подходило для встреч с русским агентом. Кафе
находилось на Крондалл-стрит в Шордитче. Сэм Маккриди, как всегда, вошел в кафе вторым,
хотя уже давно ждал Кипсека на улице: ведь если кто-то из них приведет за собой «хвост», то
скорее всего это будет Кипсек, а не Маккриди. Поэтому Маккриди всегда приезжал на полчаса
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раньше, не выходя из машины, смотрел, как русский входит в кафе, и потом еще пятнадцать
минут выжидал, не появится ли за русским агентом «хвост».

В кафе Маккриди взял с прилавка чашку чая и направился к стене, у которой стояли два
столика. Кипсек занял угловой столик и читал «Спортинг лайф». Маккриди развернул «Ивнинг
стандарт» и тоже углубился в изучение газеты.

– Как прошла встреча с генералом Дроздовым? – тихо спросил Маккриди. Его голос тонул в
обычном шуме кафе и шипении электрического самовара.

– Генерал был любезен и загадочен, – ответил русский, просматривая сведения о лошадях,
участвующих а скачках, которые должны были начаться в 3 часа 30 минут в Сандауне. – Боюсь,
он проверял и нас. Я узнаю точнее, если у нас вдруг появятся люди из отдела «К» или мой
собственный сотрудник этого отдела станет проявлять бешеную активность.

Отдел «К» представляет собой внутреннюю службу контрразведки и безопасности КГБ, но
занимается не столько шпионажем, сколько слежкой за сотрудниками других отделов КГБ и
выявлением источников утечки информации.

– Вы когда-нибудь слышали об Энтони Милтон-Райсе? – спросил Макриди.

– Нет, никогда не слышал. Почему вы спрашиваете?

– Он не связан с вашей резидентурой? Гражданский чиновник Министерства обороны?

– Никогда не слышал этого имени. Через меня его информация не проходила.

– Что ж, теперь он мертв. Его уже не спросишь, на кого он работал. Если вообще на кого-
нибудь работал. Не могли его «вести» через Первое главное управление непосредственно из
Москвы?

– Если он действительно работал на нас, то это единственное объяснение, – пробормотал
русский. – Лондонской резидентуре он неизвестен. Как я уже говорил, через нас никогда не
проходила его информация. Должно быть, он поддерживал связь с Москвой через связного,
который не имеет отношения к посольству. Почему он умер?

Маккриди вздохнул.

– Не знаю.

Но он был уверен, что, если только это не редчайшее совпадение, кто-то организовал и
подготовил убийство. Этот кто-то знал распорядок дня Милтон-Райса, мог сообщить бандитам,
в каком поезде его найти, как он выглядит… и заплатить им. Возможно, Милтон-Райс вообще
не работал на русских. Тогда кому понадобилось его разоблачение? Откуда взялись лишние
деньги? Или, быть может, Милтон-Райс работал на Москву, но через другую сеть, неизвестную
Кипсеку, который тоже передавал свои сведения непосредственно в Первое главное
управление. И генерал Дроздов только что был в Лондоне. А он был начальником отдела по
работе с нелегальными агентами…

– Его выдали, – сказал Маккриди. – Продали нам. А потом убили.

– Кто его выдал? – спросил Кипсек, помешивая чай, но не имея желания пить сладкую
жидкость с молоком.
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– Полковник Петр Орлов, – тихо ответил Маккриди.

– Ах так, – чуть слышно пробормотал Кипсек. – Я должен вам кое-что пояснить. Петр
Александрович Орлов был и остается верным офицером КГБ. Его предательство – такая же
липа, как трехдолларовая банкнота. Он – подсадная утка, посланная специально с целью
дезинформировать американцев. Он очень хорошо подготовлен и в своем деле исключительно
хорош.

«Теперь, – размышлял Маккриди, – у нас возникнут проблемы».

Глава 3

Тимоти Эдуардз слушал внимательно. Доклад Маккриди занял тридцать минут. Когда Сэм
замолчал, Эдуардз невозмутимо спросил:

– Вы совершенно уверены, что Кипсеку можно полностью доверять?

Маккриди был готов к такому вопросу. Четыре года назад Кипсек сам предложил свои услуги
сотруднику Интеллидженс Сервис в Дании в качестве агента, работающего на месте. Но в
мире тайных операций всегда есть место подозрениям, всегда остается хотя бы ничтожно
малая вероятность того, что Кипсек на самом деле является двойным агентом и по-прежнему
верен Москве. В сущности, именно в этом Маккриди только что обвинил Орлова.

– Прошло четыре года, – ответил Маккриди. – За эти годы мы проверяли информацию Кипсека
по всем доступным нам каналам. И ни одного недоразумения, ни одного несоответствия.

– Да, конечно, – успокаивающим тоном сказал Эдуардз. – К несчастью, если эти сведения
просочатся к нашим американским коллегам, они скажут прямо противоположное: что наш
человек лжет, а их – говорит правду. Если верить слухам, в Лэнгли все очарованы Орловым.

– Думаю, им не следует говорить о Кипсеке, – возразил Маккриди, который, как мог, старался
защитить русского агента из посольства. – Кроме того, сам Кипсек понимает, что его время
подходит к концу. Он инстинктивно чувствует, что в Москве растут подозрения. Если там
окончательно убедятся в утечке информации, то выйти на лондонскую резидентуру – это
только вопрос времени. Когда Кипсек наконец «вернется с холода», мы сможем представить
его и нашим американским коллегам. Пока же расширять круг осведомленных было бы опасно.

Эдуардз принял решение.

– Сэм, я согласен. Но я должен посоветоваться с директором. Сегодня утром он в кабинете
министров. Я встречусь с ним позже. Далеко не уходите.

Во время обеденного перерыва, который Эдуардз, довольствуясь бутербродами, провел в
кабинете директора Интеллидженс Сервис сэра Кристофера, на базе ВВС США Алконбери,
расположенной к северу от торгового городка Хантингдона в графстве Кембриджшир,
приземлился военно-транспортный самолет «Гольфстрим III». Он поднялся в полночь с
авиационной базы национальной гвардии в Трентоне (штат Нью-Джерси), его пассажиры
прибыли из Кентукки и сели на самолет под покровом темноты вдали от строений базы.

Остановившись на Алконбери, Кэлвин Бейли сделал удачный выбор. Здесь базировалась 527-я
эскадрилья ВВС США, пилотов которой называли «агрессорами». Эскадрилья была
укомплектована истребителями «F-5», часто выполнявшими весьма специфические функции.
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Дело в том, что внешне «F-5» напоминает советский истребитель «МиГ-29», поэтому в учебных
боях с американскими и британскими асами «агрессоры» всегда играют роль нападающей
советской стороны. Сами «агрессоры» старательно изучают тактику советских воздушных боев
и настолько входят в роль, что в воздухе неизменно переговариваются друг с другом только по-
русски. В учебных боях «противники» обменивались ракетными ударами и выстрелами,
которые регистрировали только электронные приборы, но все остальное у «агрессоров» было
по-настоящему русским: знаки различия, летная форма, тактика и даже жаргон.

Когда Роут, Орлов, Кролл и другие сошли с «гольфстрима», на них тоже была летная форма
эскадрильи «агрессоров». На аэродроме на них никто не обратил внимания, а вскоре они
скрылись в отдельно стоящем, специально подготовленном для них здании. В доме были жилые
комнаты, кухня, комната для совещаний и напичканная электронной аппаратурой комната для
опроса полковника Орлова. Роут поговорил с командиром базы, и британской бригаде было
разрешено прибыть на базу следующим утром. Выбившиеся из суточного ритма американцы
легли спать.

* * *

Телефон Маккриди зазвонил в три часа дня. Его опять вызывал Эдуардз.

– Наши предложения согласованы и приняты, – сообщил Эдуардз. – Мы придерживаемся того
мнения, что Кипсек говорит правду, а американцы пестуют агента КГБ, который их
дезинформирует. Вся проблема в том, что мы еще не знаем, какова конечная цель Орлова.
Судя по всему, пока он дает американцам вполне доброкачественную информацию, поэтому
вряд ли заокеанские коллеги нам поверят. Тем более после того, как директор согласился, что
мы не можем открыть им существование Кипсека, не говоря уж о его личности. Итак, у вас
есть конкретные предложения, что нам нужно делать?

– Поручите это мне, – сказал Маккриди. – У нас есть право доступа к Орлову. Мы можем
задавать вопросы. За Орлова отвечает Джо Роут, а я знаю Роута. Он не дурак. Может быть, мне
удастся нажать на Орлова, нажать так сильно, что Роут закричит: «Хватит!» Посеем семена
сомнения. Для начала пусть американские коллеги хотя бы учтут возможность того, что Орлов
совсем не тот человек, за кого он себя выдает.

– Хорошо, – сказал Эдуардз. – Действуйте.

Эдуардз произнес это таким тоном, словно сам принимал решение, словно его слова были
актом великодушия. На самом деле его разговор во время ленча с директором, который
должен был оставить этот пост в конце года, оказался очень трудным.

Честолюбивый заместитель директора, который гордился превосходными личными связями в
ЦРУ, никогда не забывал, что в один прекрасный день рекомендация Лэнгли может сыграть
решающую роль в назначении нового директора Интеллидженс Сервис.

Во время ленча Эдуардз предложил, чтобы с британской стороны Орлова опрашивал не Сэм
Маккриди, а другой сотрудник, гораздо менее опытный, но зато не такой жесткий. Он и
должен был донести до американцев разочаровывающие сведения об их столь высоко ценимом
агенте.

Это предложение было категорически отвергнуто. Сэр Кристофер, который когда-то тоже был
оперативным работником, настоял на том, чтобы опрос Орлова был поручен Обманщику – тому
Обманщику, которого он сам назначил когда-то начальником отдела.
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На следующий день рано утром Маккриди выехал в Алконбери. За рулем сидел Денис Гонт.
Эдуардз согласился с требованием Маккриди, и Гонту было разрешено присутствовать на
опросе Орлова. На заднем сиденье автомобиля устроилась женщина из MI5. В Службе
безопасности настоятельно просили, чтобы во встречах с русским принял участие и их
человек; им было очень важно получить ответы на специфические вопросы о советских агентах
в Великобритании, которые и были главной заботой MI5. Красивой и очень сообразительной
Элис Долтри было тридцать с небольшим. Чувствовалось, что перед Маккриди она испытывает
почти благоговейный трепет. Вопреки принципу минимума осведомленных, в крохотном
закрытом мире спецслужб распространились слухи о прошлогоднем деле Панкратина.

В машине был установлен защищенный от подслушивания радиотелефон. Внешне он выглядел
как обычный автомобильный телефон, разве только чуть побольше. По нему можно было без
опаски разговаривать с Лондоном. По ходу опроса Орлова могут возникнуть вопросы, которые
потребуют проверки в Лондоне.

Почти всю поездку Маккриди молча смотрел в ветровое стекло на проносившиеся мимо
сельские пейзажи Англии. Он снова и снова восторгался своей страной, особенно
привлекательной поздней весной.

Он перебирал в памяти те сведения, что сообщил ему Кипсек. Несколько лет назад Кипсек
принимал участие, правда, очень ограниченное, в подготовке грандиозной операции по
дезинформации. Той операции присвоили кодовое наименование «Потемкин», а ее
завершающим этапом вполне мог оказаться побег Орлова.

Такое название дали неспроста, размышлял Маккриди. Мрачный юмор КГБ. Определенно при
этом имелся в виду не броненосец «Потемкин» и даже не фельдмаршал Потемкин, в честь
которого был назван тот боевой корабль, а потемкинские деревни.

Много лет назад императрица Екатерина Великая, безжалостный монарх многострадальной
России, решила посетить недавно завоеванный Крым. Ее фаворит, князь Потемкин, не хотел,
чтобы по пути императрица увидела грязные развалюхи, в которых дрожали от холода вечно
голодные крестьяне. Князь послал плотников, штукатуров и художников, чтобы те на пути
императрицы спешно строили и разрисовывали фасады чистых, добротных изб, в окна которых
выглядывали бы сытые, довольные крестьяне, с улыбками машущие вслед императрице.
Картины сельской идиллии произвели на близорукую старую Екатерину неизгладимое
впечатление. Потом декоративные фасады разобрали, а за ними оказались те же убогие
развалюхи. Фальшивые деревни стали называть потемкинскими.

– Операция нацелена на ЦРУ, – сказал Кипсек.

Он не знал, кто будет конкретной жертвой и каким образом будет нанесен удар. Операцией
руководил не его отдел, Кипсека лишь изредка просили оказывать содействие
непосредственным исполнителям.

– Должно быть, наконец-то начался завершающий этап операции «Потемкин», – сказал
Кипсек. – Результат операции будет двояким. Во-первых, выданная Орловым информация не
нанесет серьезного непоправимого ущерба интересам СССР. Во-вторых, вы станете
свидетелями невиданной деморализации внутри ЦРУ.

Пока никакой деморализацией и не пахнет, рассуждал про себя Маккриди. Оправившись после
серьезного замешательства, вызванного побегом Юрченко, американские коллеги вновь
воспрянули духом, главным образом благодаря только что приобретенному
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высокопоставленному перебежчику. Маккриди решил переключиться на другие темы.

У главного въезда на базу ВВС США Маккриди предъявил свое удостоверение (выданное на
другое имя) и по внутреннему телефону вызвал Джо Роута. Через несколько минут подъехал
джип летчиков, в котором сидел Роут.

– Сэм, чертовски рад снова видеть тебя.

– Я тоже, Джо. Твой отпуск затянулся.

– Мне очень жаль, но у меня не было выбора. Не было даже возможности объясниться. Вопрос
стоял просто: или брать парня и бежать вместе с ним, или бросить его.

– Все в порядке, – успокоил друга Маккриди, – все уже объяснено, все улажено. Разреши мне
представить моих коллег.

Роут нагнулся к машине и обменялся рукопожатиями с Гонтом и Долтри. Он чувствовал себя
очень раскованно. Он не предвидел никаких проблем и был искренне рад, что британцы
получат свою долю информации. Роут поговорил с начальником охраны, и они двинулись через
территорию базы к отдельно стоящему зданию, где расположилась бригада ЦРУ.

Подобно многим служебным зданиям, его нельзя было назвать шедевром архитектуры, зато
оно было очень функциональным. Единственный коридор тянулся вдоль всего здания; двери из
коридора вели в спальни, столовую, кухни, туалеты и зал совещаний. Здание охраняли с
десяток вооруженных военных полицейских.

Перед входом в здание Маккриди остановился и осмотрелся. Ему бросилось в глаза, что их
приезд не вызвал особого интереса у американских летчиков, зато они с любопытством
поглядывали на кольцо вооруженной охраны.

– Чего они определенно добились, – пробормотал он Гонту, – так разве только того, что теперь
любая команда КГБ с одними биноклями запросто узнает, где этот чертов дом.

Роут провел их в комнату в середине здания. В этой комнате все окна закрыты плотными
ставнями, а освещение было только электрическим. В центре комнаты стоял кофейный столик,
вокруг него – легкие кресла. К стенам были придвинуты стулья и столы, предназначенные для
наблюдателей.

Роут жестом пригласил англичан садиться в кресла и распорядился, чтобы принесли кофе.

– Если вы не хотите сначала поболтать между собой, – сказал Роут, – то я приведу Менестреля.

Маккриди покачал головой.

– Давай приступать к делу, Джо.

Когда Роут вышел, Маккриди попросил Гонта и Долтри пересесть на стулья у стены – их задача
будет заключаться в том, чтобы наблюдать, слушать и ничего не упускать из виду. Джо Роут
оставил дверь открытой. Из коридора доносилась навязчивая мелодия «Bridge over Troubled
Waters». Потом музыка прекратилась: кто-то выключил магнитофон. Вскоре вернулся Роут. Он
привел с собой коренастого, крепкого на вид мужчину в кроссовках, широких брюках и
водолазке.
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– Сэм, разреши представить тебе полковника Петра Орлова. Петр, это Сэм Маккриди.

Русский смотрел на Маккриди ничего не выражающим взглядом. В то время большинство
высокопоставленных офицеров КГБ уже слышали о Сэме Маккриди. Но Орлов не подал виду.
Маккриди пошел ему навстречу с протянутой рукой.

– Очень рад вас видеть, дорогой полковник Орлов, – с приветливой улыбкой сказал он.

Подали кофе, и все заняли свои места. Маккриди сел напротив Орлова, Роут устроился сбоку.
Включили стоявший на другом столе магнитофон. На кофейном столике не было микрофонов,
но это ничего не значило, магнитофон не упускал ни одного звука.

Маккриди начал задавать вопросы, сначала очень вежливо и даже с нотками лести. Орлов
отвечал четко, без запинки. Когда пошел второй час опроса, Маккриди, казалось, стал все
больше и больше недоумевать.

– Все это великолепно, все – отличный материал, – сказал он. – У меня осталась нерешенной
только одна крохотная проблема, и я уверен, не только у меня. Все, что вы нам сообщили, – это
только клички агентов. Итак, где-то в Министерстве иностранных дел сидит агент, которого
зовут «Дикий гусь», а в королевских ВМС есть то ли офицер, то ли гражданский чиновник по
кличке «Пустельга». Видите ли, полковник, моя проблема заключается в том, что вы не
сказали ничего, что помогло бы нам обнаружить и арестовать агентов.

– Мистер Маккриди, как я уже много раз – и здесь, и в Америке – объяснял, я работал в Первом
главном управлении больше четырех лет назад. Сферой моей деятельности были Центральная
и Южная Америка. У меня не было доступа к делам агентов в Западной Европе,
Великобритании или Америке. Они тщательно охраняются, уверен, вы так же оберегаете своих
агентов.

– Да, конечно, с моей стороны это была глупость, – согласился Маккриди. – Но я вот подумал
еще о вашем участии в планировании операций. Планирование, как мы его понимаем,
включает подготовку легенд для только что завербованных агентов или для тех, кого
собираются куда-то внедрить. А также подготовку систем связи, передачи информации…
оплаты услуг агентов. А оплата подразумевает определенные банки, определенные суммы,
периодичность перечисления денег, сумму расходов. Похоже, все это вы… забыли.

– Я принимал участие в планировании операций еще до того, как перешел в Первое главное
управление, – возразил Орлов. – Восемь лет назад. Банковские счета – это восьмизначные
цифры, их невозможно запомнить.

В голосе Орлова появились нотки нетерпения. Он определенно был раздражен. Роут
нахмурился.

– Хотя бы одну цифру, – как бы размышлял вслух Маккриди. – Или хотя бы один банк.

– Сэм, – Роут подался вперед, – к чему ты клонишь?

– Я всего лишь пытаюсь выяснить, сообщил ли полковник Орлов вам или нам за последние
шесть недель что-либо такое, что действительно нанесло бы серьезный и непоправимый ущерб
интересам Советского Союза.

– О чем вы говорите? – не на шутку рассерженный Орлов вскочил с кресла. – Я передал вам все
детали советского военного планирования, сведения о дислокации воинских частей, об уровне
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их вооруженности, о состоянии готовности, о командовании. Детали афганской войны.
Шпионские сети в Центральной и Южной Америке – теперь уже разгромленные. А вы
разговариваете со мной… как с уголовником.

Роут тоже встал.

– Сэм, можно тебя на два слова? Не здесь.

Роут направился к двери. Орлов снова сел в кресло и мрачно уставился на ковер. Маккриди
поднялся и последовал за Роутом. Пораженные Гонт и Долтри остались на своих местах.
Молодой оператор из ЦРУ выключил магнитофон. Роут, не оборачиваясь, прошел через все
здание и остановился лишь на лужайке возле входа. Только здесь он повернулся к Маккриди.

– Сэм, что за чертовщину ты затеял?

Маккриди развел руками.

– Я пытался выяснить, насколько честен и откровенен Орлов, – ответил он. – Для этого я сюда и
приехал.

– Давай поставим точки над «i», – с трудом сдерживая гнев, возразил Роут. – Ты здесь не для
того, чтобы выяснять честность Орлова, совсем не для этого. Мы уже все выяснили, все
проверили и перепроверили. Мы убеждены, что он – настоящий перебежчик и искренне
пытается вспомнить все, что знал. Директор ЦРУ дал согласие на то, чтобы ты получил от
Менестреля свою долю информации. И только.

Маккриди полусонными глазами смотрел, как за ограждением базы на ветру колышатся волны
уже довольно высокой пшеницы.

– Джо, какова, по твоему мнению, настоящая цена этой информации?

– Высокая. Он сам сказал: дислокация воинских частей, назначения в армии, уровень
вооруженности, планы…

– Все это можно изменить, – пробормотал Сэм. – Быстро и без всяких проблем. Если там
известно все, что он рассказывает здесь.

– А Афганистан? – напомнил Роут.

Маккриди промолчал. Он не мог сказать своему американскому коллеге то, что двадцать
четыре часа назад в кафе сообщил ему Кипсек, но сам он помнил дословно все, о чем шепотом
говорил русский агент.

– Джо, не забывай о том, что в Москве произошли большие изменения. Пока тебе мало что
известно о Горбачеве, но это только пока. А я его знаю. Я занимался обеспечением его
безопасности, когда он приезжал с визитом к миссис Тэтчер. Тогда он еще не был
Генеральным секретарем, просто членом Политбюро. Я разговаривал с ним. Он неординарен,
очень открыт, очень откровенен. Он много говорил о перестройке, о гласности. Ты знаешь, что
отсюда следует? Отсюда следует, что года через два, в 1988, в крайнем случае в 1989 году, вся
эта военная информация не будет стоить ни пенса. Он не собирается наступать на нас по
Среднеевропейской равнине. Он действительно хочет попытаться перестроить советскую
экономику и советское общество. Разумеется, у него ничего не получится, но он попытается.
Он выведет советские войска из Афганистана, из Европы. Все, что сейчас вам рассказывает
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Орлов, через два года будет сдано в архив. Напротив, «большая ложь», когда до нее дойдет
дело, наделает много бед. Она не потеряет своего значения и за десятилетие, друг мой. Ждите
большую ложь. Все остальное это мелочи, которые КГБ решил принести в жертву ради успеха
большой лжи. Они все хорошо просчитали на много ходов вперед.

– А сети агентов в Южной Америке? – напомнил Роут. – Черт возьми, наши коллеги в Мексике,
Чили и Перу просто в восторге. Они скрутили руки десяткам советских шпионов.

– Все эти агенты – местные, они завербованы в своих странах, – возразил Маккриди. – Среди
них нет ни одного русского. Сделавшие свое дело, отжившие сети, жадные до денег агенты,
осведомители самого низкого уровня. Ими можно пожертвовать.

Потрясенный Роут не сводил взгляда с Маккриди.

– Боже мой, – выдохнул он, – ты уверен, что он нас обманывает, не так ли? Ты думаешь, что он –
двойной агент. Откуда у тебя такие сведения, Сэм? У тебя есть источник, о котором мы ничего
не знаем?

– Нет, – коротко ответил Маккриди. Ему очень не хотелось обманывать друга, но приказ есть
приказ. В сущности, ЦРУ всегда получало информацию Кипсека, только в завуалированном
виде, якобы полученную из различных источников. – Я лишь хочу как следует надавить на
Орлова. Думаю, он чего-то не договаривает. Джо, ты же не дурак. Уверен, в глубине души у
тебя тоже есть подозрения.

Слова Маккриди попали точно в цель. Роут был вынужден признать, что именно так он и
думает. Он кивнул:

– Хорошо. Давай как следует его погоняем. В конце концов, он приехал не на курорт. К тому
же, он далеко не слабак. Пойдем.

Опрос возобновился, когда до полудня оставалось пятнадцать минут. Маккриди вернулся к
вопросу о советских агентах в Великобритании.

– Об одном из них я уже говорил, – сказал Орлов. – Надеюсь, вам удастся его обнаружить. Они
называют его агентом Джуно. Тот, у которого счет в Мидленд-банке в Кройдоне.

– Мы его нашли, – спокойным тоном объяснил Маккриди. – Его зовут, точнее звали, Энтони
Милтон-Райс.

– Вот видите, – сказал Орлов.

– Почему ты сказал «звали»? – заинтересовался Роут.

– Он мертв.

– Я не знал, – сказал Орлов. – Это было много лет назад.

– В том-то и заключается еще одна из моих проблем, – грустно продолжал Маккриди, – что он
умер не годы назад, а вчера утром. Он был убит, ликвидирован. За час до того, как мы должны
были установить за ним наблюдение.

Воцарилось напряженное молчание. Потом окончательно выведенный из себя Роут вскочил и
выбежал из комнаты. Через две минуты у входа в здание состоялось очередное выяснение
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отношений.

– Сэм, что за игру ты затеял, черт тебя побери? – выкрикнул Роут. – Ты мог хотя бы
предупредить меня.

– Мне нужно было увидеть реакцию Орлова, – резко ответил Маккриди. – Если бы я сказал
тебе, ты мог бы проболтаться. Между прочим, ты обратил внимание на его реакцию?

– Нет, я смотрел на тебя.

– Никакой реакции, – объяснил Маккриди. – Я думал, он будет поражен, даже обеспокоен –
если учесть возможные последствия.

– У него стальные нервы, – сказал Роут. – Он – стопроцентный профессионал. Он демонстрирует
только то, что хочет продемонстрировать. Кстати, это правда? Тот человек действительно убит?
Или это твоя игра?

– Он правда мертв. Мертвее не бывает. По пути на работу его зарезал кто-то из банды
подростков. Теперь перед нами еще одна задача со многими неизвестными.

– У вас тоже могла быть утечка информации.

Маккриди покачал головой.

– На это просто не было времени, Джо. Чтобы организовать такое убийство, требуется время.
Мы выяснили личность подозреваемого только накануне вечером, после
двадцатичетырехчасового расследования. А его убили вчера утром. Просто не было времени.
Скажи, какова судьба информации, которую дает вам Менестрель?

– Сначала она поступает к Кэлвину Бейли, прямо к нему в руки. Потом к аналитикам. Потом к
тем, кому она нужна.

– Когда Орлов впервые упомянул о шпионе в нашем Министерстве обороны?

Роут сказал.

– Прошло пять дней, – размышлял Маккриди, – и только потом эти сведения пришли к нам. Вот
пяти дней вполне достаточно…

– Эй, подожди… – запротестовал Роут.

– Значит, остаются три варианта, – продолжал рассуждать Маккриди. – Или это было
редчайшее совпадение, но в нашей работе мы не можем позволить себе полагаться на
совпадения. Или информация просочилась где-то на пути от вас до телетайпа, или все это было
спланировано заранее. Я хочу сказать, убийство было подготовлено на определенный день, на
определенный час. За несколько дней до этого часа у Орлова вдруг наступило внезапное
просветление памяти. Прежде чем наши люди сообразили, что им нужно делать, выданный
агент был убит.

– Я не верю, что из ЦРУ утекает информация, – серьезно сказал Роут, – и я не верю, что Орлов –
двойной агент.

– Тогда почему бы ему не объяснить все как есть? Пойдем к нему, – уговаривал друга
Маккриди.
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Теперь Орлов был в подавленном настроении. Очевидно, его потрясло известие о том, что
выданный им советский шпион был так ловко ликвидирован. Маккриди сменил тон и начал
очень спокойно.

– Полковник Орлов, в Америке вы чужой человек. Вас беспокоит ваше будущее, поэтому вы в
качестве страховки хотите придержать некоторые сведения. Мы это понимаем. Окажись я в
Москве, я бы поступил точно так же. Любому из нас нужны гарантии. Но Джо сообщил мне,
что в ЦРУ вас ценят настолько высоко, что никаких гарантий и страховок вам больше не
требуется. Итак, можете ли вы сообщить нам другие подлинные имена?

В комнате воцарилась гробовая тишина. Потом Орлов медленно кивнул. Все разом облегченно
вздохнули.

– Питер, – умоляюще произнес Роут, – теперь самое время назвать их.

– Румянцев, – сказал Орлов. – Геннадий Румянцев.

Лицо Роута выражало разочарование, граничащее с отчаянием.

– Мы знаем о Румянцеве, – сказал он и перевел взгляд на Маккриди. – Румянцев –
представитель Аэрофлота в Вашингтоне. Два года назад его арестовало и завербовало ФБР. С
тех пор он работает на нас.

– Нет, – сказал Орлов, – вы ошибаетесь. Румянцев – не ваш агент. Его арест был подстроен, его
вербовка была спланирована в Москве. Он обманывает вас. Вся поступающая от него
информация тщательно готовится в Москве. Когда-нибудь на восстановление причиненного
ущерба Америка затратит миллионы долларов. На территории США он руководит четырьмя
независимыми сетями советских агентов. Он знает каждого агента.

Роут присвистнул.

– Если это правда, то такой информации цены нет. Если это правда.

– Разобраться можно только одним способом, – предложил Маккриди. – Арестовать Румянцева,
напичкать его пентоталом и посмотреть, что из него посыпется. Думаю, нам пора
подкрепиться.

– Две неплохие мысли за десять секунд, – согласился Роут. – Ребята, мне нужно съездить в
Лондон и переговорить с Лэнгли. Перерыв на двадцать четыре часа.

Джо Роут позвонил Кэлвину Бейли по линии прямой спецсвязи в восемь вечера по
лондонскому времени, в три часа дня по вашингтонскому. Роут сидел в шифровальной комнате,
в глубоком подвале под зданием посольства США на Гроувнор-сквер, Бейли был в своем
кабинете в Лэнгли. Слышимость была отличной, лишь их голоса приобрели механический тон,
который придавали устройства шифрования и дешифрования человеческой речи.

– Я провел все утро вместе с британцами в Алконбери, – сообщил Роут. – На их первой встрече
с Менестрелем.

– Как она прошла?

– Плохо.
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– Вы шутите. Неблагодарные ублюдки. Что именно было плохо?

– Кэлвин, опрос вел Маккриди. Он умен и отнюдь не настроен антиамерикански. Он уверен,
что Менестрель – двойной агент, подсадная утка.

– Плюньте на него. Вы ему сказали, сколько проверок прошел Менестрель? Что мы в нем
уверены?

– Да, во всех деталях. Но он стоит на своем.

– У него есть веские доказательства?

– Нет. Он говорит, что его мнение – результат анализа информации Менестреля британцами.

– Боже мой, это безумие. За шесть недель Менестрель дал горы первоклассной информации.
Чем недоволен Маккриди?

– Мы обсудили три направления. Относительно военной информации Менестреля он сказал,
что Москва может все изменить, если там известно, что именно он нам сообщил, а раз они его
послали, то должны знать все заранее.

– Чушь. Дальше.

– Про Афганистан он промолчал. Но я знаю Сэма. Мне кажется, ему известно что-то, что
неизвестно мне, но он не говорит, что именно. Все, что мне удалось из него вытянуть, так
только одно «предположим». Он намекнул, что, по мнению британцев, русские скоро уйдут из
Афганистана. И если так и будет, то все сведения Менестреля об афганской войне можно будет
сдать в архив. У нас делались подобные анализы?

– Джо, у нас нет никаких данных о том, что русские собираются уйти из Кабула, сейчас или
вообще когда бы то ни было. Что еще не устраивает мистера Маккриди?

– Он сказал, что все разгромленные сети советских агентов в Центральной и Южной Америке
никому уже не нужны. Он сказал, что эти сети давно сделали свое дело, а все арестованные
агенты – местные, среди них нет ни одного русского.

– Послушайте, Джо, Менестрель выдал десяток шпионских сетей в четырех странах. Всем
руководила Москва, но, разумеется, агентов вербовали на месте. Их допрашивали не слишком
мягко, согласен. Но руководили ими из советских посольств. С позором выдворили уже десяток
русских дипломатов. Менестрель свел на нет плоды многолетних трудов КГБ. Маккриди несет
чепуху.

– Он привел один довольно весомый довод. Что касается советских агентов в Великобритании,
то Менестрель сообщил только их кодовые имена. Ничего, что помогло бы их обнаружить. За
исключением одного агента. А он убит. Вы слышали об этом?

– Конечно. Не повезло. Неудачное стечение обстоятельств.

– Сэм думает, что это не стечение обстоятельств. Он полагает, что или Менестрель знал, что
тот человек будет убит в определенный день, и поэтому якобы вспомнил о нем слишком
поздно, чтобы британцы не успели его допросить, или у нас есть утечка информации.

– И то и другое – чушь.
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– Он склоняется к первому варианту. Полагает, что Менестрель работает на московский центр.

– Этот мистер Сэм Большой Умник Маккриди представил вам какие-то достаточно
убедительные доказательства?

– Нет. Я специально спросил, нет ли у него в Москве агента, который выдал ему Менестреля.
Он сказал, что такого агента нет. Уверял, что все его доводы – результат анализа информации
Менестреля его людьми.

На другом конце телефонной линии надолго замолчали, как будто Бейли погрузился в
раздумья. Так оно и было. Наконец он спросил:

– Вы поверили ему?

– Честно говоря, нет. Думаю, он меня обманывает. Подозреваю, что у них есть агент, о котором
нам ничего неизвестно.

– Тогда почему британцы все честно не объяснят?

– Не знаю, Кэлвин. Но если у них и есть агент, разоблачивший Менестреля, они это отрицают.

– Все ясно, Джо. Теперь послушайте меня. Передайте Сэму Маккриди от моего имени: пусть он
все выкладывает или заткнется. Менестрель – это большой успех ЦРУ, и я не склонен терпеть
начатую Сенчери-хаусом кампанию по дискредитации наших успехов. Во всяком случае, без
убедительных доказательств, очень убедительных. Поняли, Джо?

– Отлично понял.

– И еще одно. Даже если кто-то им действительно намекнул, что Орлов – двойной агент, то это
самый обычный прием московского центра. Москва его потеряла, мы приобрели, а британцы
остались ни с чем. Разумеется, в такой ситуации Москва постарается утешить британцев и
скормит им дезинформацию: якобы триумф американцев – это пустышка. А британцы должны
клюнуть на такую приманку, потому что Менестрель достался не им, и они раздражены.
Насколько я понимаю, полученные британцами сведения – самая настоящая дезинформация.
Если у них и есть неизвестный нам агент, то он лжет. А наш – на высоте.

– Хорошо, Кэлвин. Если Сэм снова заговорит о том же, могу я передать ему ваши слова?

– Разумеется. Это официальная точка зрения Лэнгли, и мы будем ее отстаивать.

Ни Бейли, ни Роут старались не вспоминать о том, что теперь признание Орлова двойным
агентом грозило их восходящим карьерам.

– В одном Сэм все же добился успеха, – сказал Джо Роут. – Он очень давил на Менестреля, мне
пришлось дважды чуть ли не насильно вытаскивать его из комнаты, но он заставил его назвать
еще одно имя. Геннадия Румянцева.

– Румянцева ведем мы, – возразил Бейли. – Уже два года вся поступающая от него информация
проходит через мой отдел.

Роут рассказал, что Орлов объявил Румянцева верным Москве офицером КГБ, и о предложении
Маккриди арестовать Румянцева и попытаться сломать его. Бейли надолго замолчал, потом
сказал:
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– Возможно. Мы подумаем. Я поговорю с заместителем директора по оперативной работе и с
ФБР. Если мы согласимся с вашим предложением, я дам вам знать. Пока же не пускайте
Маккриди к Менестрелю. Пусть они отдохнут друг от друга.

* * *

На следующее утро Джо Роут пригласил Маккриди к себе домой на завтрак. Сэм охотно
согласился.

– Специально не готовься, – сказал Роут. – Я знаю, что по соседству есть несколько отличных
ресторанов, и дядя Сэм, конечно, может себе позволить завтрак на две персоны, но я и сам
неплохо готовлю. Тебя устроит сок, яичница с беконом, вафли и кофе?

Маккриди рассмеялся.

– Сока и кофе вполне достаточно.

Когда Маккриди пришел, Роут в фартуке хозяйничал на кухне, с гордостью демонстрируя свое
умение приготовить яичницу с беконом. После недолгих уговоров Маккриди уступил и
положил себе немного яичницы. Потом они перешли к кофе, и Роут сказал:

– Сэм, я хотел бы, чтобы ты изменил свое отношение к Менестрелю. Вчера вечером я говорил с
Лэнгли.

– С Кэлвином?

– Да.

– И какова была его реакция?

– Его огорчает твоя позиция.

– Огорчает, черт его возьми, – сказал Маккриди. – Бьюсь об заклад, говоря обо мне, он
вспомнил несколько старомодных англосаксонских выражений.

– Ладно, ты прав. Он очень недоволен. Считает, что с Менестрелем мы предоставили тебе
отличный шанс. Мне поручено передать тебе следующее. Лэнгли смотрит на ситуацию так: мы
заполучили Менестреля, и в Москве все взбесились. Теперь они пытаются дискредитировать
Менестреля, подбрасывая в Лондон умно сфабрикованную дезинформацию, якобы Менестрель
на самом деле агент Москвы. Это официальная позиция Лэнгли. Прости, Сэм, но ты
ошибаешься. Орлов говорит правду.

– Джо, мы тоже не круглые дураки. Мы не желторотые новички и не проглатываем, не глядя,
такую дешевую дезинформацию. Если бы у нас были какие-то сведения, источник которых мы
не можем раскрыть, то все эти сведения должны были бы относиться к периоду,
предшествовавшему переходу Орлова к вам. Но такого источника информации у нас нет.

Джо поставил кофейную чашку и, открыв рот, уставился на Маккриди. Он не мог ошибиться,
он отлично понял, какой смысл вкладывает его друг в свои слова.

– Боже мой, Сэм, у вас точно есть агент в Москве. Ради Бога, Сэм, признайся.

– Не могу, – ответил Маккриди. – И, в любом случае, такого агента у нас нет. В Москве у нас
нет никого, о ком бы мы вам уже не сообщали.
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Строго говоря, Маккриди даже не обманывал друга.

– В таком случае, Сэм, прошу прощения, но Орлов остается. Он хорош и надежен. Наша точка
зрения заключается в том, что ваш агент – тот, который не существует в природе, – лжет. Вы, а
не мы, стали жертвами ужасной дезинформации. Это официальное мнение Лэнгли. Сэм,
побойся Бога, Орлов прошел три проверки на детекторе лжи. Одного этого вполне достаточно.

Вместо ответа Маккриди полез в нагрудный карман, достал листок бумаги и положил его на
стол перед Роутом. Роут прочел:

«Мы установили, что некоторые выходцы из Восточной Европы легко обманывают детектор
лжи. Мы, американцы, в этом им уступаем, потому что нас с детства приучают говорить
правду, и если мы лжем, то обычно сразу выдаем себя. Но мы встречали много европейцев,
которые… управляют детектором лжи по собственному желанию… В Восточной Европе
попадаются люди, которые говорят неправду всю жизнь и поэтому достигают такого
совершенства в обмане, что без труда проходят проверку на детекторе лжи».

Роут фыркнул и отбросил бумажку.

– Какой-нибудь кабинетный умник, у которого нет никакого опыта практической работы, –
сказал он.

– На самом деле, – спокойно пояснил Маккриди, – это сказал Ричард Хелмс два года назад.

Ричард Хелмс был одним из самых известных директоров ЦРУ за всю его историю. Роут был
обескуражен. Маккриди встал.

– Джо, Москва всегда мечтала о том, чтобы британцы и янки передрались, как килкенийские
коты. Сейчас мы прямой дорогой идем именно к такой драке, а Орлов находится в нашей
стране только сорок восемь часов. Подумай об этом.

* * *

В Вашингтоне директор ЦРУ и руководство ФБР согласились, что есть только один способ
проверить правдивость обвинений Орлова в адрес Румянцева, – это арестовать и допросить
Румянцева. Пока Роут и Маккриди завтракали в Лондоне, американцы готовили операцию.
Арест был запланирован на вечер того же дня, примерно на пять часов, когда Румянцев выйдет
из офиса Аэрофлота в вашингтонском даунтауне. В Лондоне в это время будет уже совсем
темно.

Румянцев вышел из офиса в начале шестого и направился по улице в сторону пешеходной
аллеи, за которой стоял его автомобиль.

Офис Аэрофлота был под постоянным наблюдением, и Румянцев не обратил внимания на
шестерых вооруженных агентов ФБР, следовавших за ним до аллеи. Агенты намеревались
задержать Румянцева, когда тот будет садиться в свою машину. Арест предполагалось
провести быстро и бесшумно. Никто ничего не заметит.

Аллея представляла собой вытоптанные и замусоренные лужайки, разделенные несколькими
тропинками. На лужайках стояли скамейки, очевидно, предназначенные для добропорядочных
вашингтонцев, чтобы они могли насладиться солнечными лучами или съесть свой бутерброд.
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Отцы города не могли знать, что на самом деле аллея превратилась в излюбленное место
встреч торговцев наркотиками. Когда Румянцев пересекал аллею, на одной из скамеек
договаривались о сделке чернокожий и кубинец. Рядом стояли их телохранители.

Сигналом к началу разборки послужил яростный вопль кубинца. Он вскочил и выхватил нож.
Один из телохранителей чернокожего дельца тут же схватился за пистолет и выстрелил в
кубинца. Еще по меньшей мере восемь членов двух банд выхватили оружие. Завязалась
перестрелка. Оказавшиеся рядом законопослушные граждане с криками бросились
врассыпную. Агенты ФБР, ошеломленные неожиданным поворотом событий, на секунду
замешкались, а потом поступили так, как их учили в Квантико: бросились на землю,
перевернулись и вытащили пистолеты.

Румянцев упал лицом вниз: единственная пуля с мягким наконечником попала ему в затылок.
Агент ФБР тотчас выстрелил в убийцу. Чернокожие и кубинцы бросились в разные стороны.
Вся перестрелка продолжалась семь секунд, после нее на аллее остались двое убитых –
русский и кубинец.

Американцы привыкли полагаться на свои приборы и компьютеры. Иногда их за это
критикуют, но никто не сомневается в результатах, когда машины работают на полную
мощность.

Два трупа были доставлены в ближайший морг, и расследование взяло в свои руки ФБР.
Пистолет кубинца отправили в лабораторию, но результат оказался ничтожным. Это было
незарегистрированное оружие чешского производства, вероятно, привезенное из Центральной
или Южной Америки. Отпечатки пальцев кубинца принесли более богатый урожай. Оказалось,
что они принадлежат некоему Гонзало Аппио, давно известному ФБР. Дополнительная
компьютерная проверка показала, что его знают также в Бюро по борьбе с наркотиками и в
полицейском управлении, контролирующем Майами.

Он прославился как торговец наркотиками и наемный убийца. В Америке он появился как один
из «мариэлитос» – тех кубинских уголовников, шизофреников, гомосексуалистов и других
подонков, которых Кастро «милосердно» освободил из тюрем и больниц и отправил из порта
Мариэль во Флориду. Америка позволила себя провести и приняла эти отбросы человеческого
общества.

ФБР подозревало, но не смогло доказать, что Аппио был также наемным убийцей кубинской
секретной полиции, которой фактически руководил КГБ. Эти подозрения были не
беспочвенными: все были уверены, что Аппио принимал непосредственное участие в убийстве
двух популярных антикастровских дикторов, работавших в Майами.

ФБР передало дело Аппио в Лэнгли. Руководство ЦРУ всерьез забеспокоилось. Заместитель
директора по оперативной работе через голову Бейли позвонил Роуту в Лондон.

– Нам нужно знать правду, Джо. Немедленно, сейчас же. Нам нужно знать, есть ли у британцев
какие-либо веские основания не доверять Менестрелю. Бросьте миндальничать. Используйте
детектор лжи, жесткие методы допроса. Отправляйтесь на место, Джо, и выясните, почему у
нас сбой за сбоем.

Перед отъездом в Алконбери Роут еще раз встретился с Маккриди. Разговора не получилось.
Роут был обижен и обозлен.

– Сэм, если тебе что-то известно, если ты действительно что-то знаешь, ты просто обязан
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сказать мне. Если мы совершаем непоправимую ошибку, то она будет на твоей совести, потому
что ты не захотел быть с нами откровенным. Мы рассказали тебе все. Теперь объясни, какие у
тебя основания не верить Орлову?

Маккриди непроницаемым взглядом смотрел на друга. Он слишком часто играл в покер, чтобы
по его лицу можно было прочесть то, что он хотел бы скрыть. Маккриди стоял перед дилеммой.
Лично он хотел бы рассказать Джо о Кипсеке, предоставить ему настолько надежные
доказательства, что он навсегда потерял бы веру в Орлова. Но Кипсек сам ходил по очень
тонкой проволоке, да и ту скоро должна была перерезать советская контрразведка; им нужно
было только убедиться, что где-то в Западной Европе есть утечка информации, потом
контрразведчики закусят удила и не успокоятся, пока не найдут источник утечки. Маккриди
не мог, никак не мог рассказать о Кипсеке, даже если не брать в расчет звание и положение
агента.

– Джо, проблемы возникли у вас, – сказал Маккриди. – Меня в этом не вини. Я сказал тебе все,
что мог. Думаю, ты согласишься, что если убийство Милтон-Райса могло быть случайностью,
то две таких случайности исключены.

– Утечка информации могла быть и у вас, – предположил Роут и тут же пожалел о своих словах.

– Исключено, – рассудительно возразил Маккриди. – Мы должны были бы знать время и место
предполагавшегося ареста Румянцева в Вашингтоне. Мы этого не знали. Или Орлов заранее
побеспокоился об организации убийства, или утечка была на вашей стороне. Ты знаешь мое
мнение: это Орлов. Между прочим, сколько человек у вас имеют доступ к информации,
поступающей от Орлова?

– Шестнадцать, – ответил Роут.

– Боже мой. С тем же успехом вы могли бы дать объявление в «Нью-Йорк таймс».

– Я, два моих помощника, операторы звукозаписи, аналитики и так далее. ФБР знало об аресте
Румянцева, но не о Милтон-Райсе. Шестнадцать человек заблаговременно знали и о Румянцеве,
и о Милтон-Райсе. Боюсь, у нас где-то ослабла гайка. Вероятно, на низком уровне – какой-
нибудь клерк, шифровальщик, секретарь.

– А я думаю, что у вас фальшивый перебежчик.

– Что бы там ни было, я должен разобраться.

– Могу я поехать с тобой? – спросил Сэм.

– Извини, друг, не в этот раз. Теперь это дело ЦРУ. Внутреннее дело. Пока, Сэм.

Стоило Роуту вернуться в Алконбери, как атмосфера в здании на военной базе резко
изменилась. Полковник Петр Орлов обратил внимание на то, что уже через несколько минут
после приезда Роута бесследно исчезла обычная шутливая фамильярность. Сотрудники ЦРУ
казались озабоченными и обменивались только казенными фразами. Орлов терпеливо ждал.

Когда Роут занял место напротив Орлова, два помощника вкатили в комнату для опросов
прибор на колесиках. Орлов мельком взглянул на прибор. Он его уже видел. Детектор лжи. Он
повернулся к Роуту.
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– Что-нибудь не получается, Джо? – спокойным тоном спросил он.

– Да, Питер, совсем не получается.

В нескольких коротких фразах Роут изложил Орлову историю сорвавшейся операции в
Вашингтоне. В глазах Орлова что-то блеснуло. Страх? Чувство вины? Машина разберется.

Орлов не возражал, когда операторы укрепляли диски у него на груди, на запястьях и на лбу.
Роут не работал на детекторе, это было дело операторов, но он хорошо помнил те вопросы,
которые должен задать Орлову.

Детектор лжи, или полиграф, очень похож на электрокардиограф, который стоит в любой
больнице. Даже принцип работы этих приборов сходен. Детектор лжи записывает частоту
сердцебиений, выделение пота и другие изменения, которые обычно происходят у человека,
если он вынужден лгать в состоянии стресса, а само сознание того, что тебя проверяют, уже
подавляет психику, является стрессом.

Как всегда, Роут начал с простых вопросов, предназначенных главным образом для
регулирования прибора. На движущейся бумажной ленте тонкое перо медленно вырисовывало
пологие пики и впадины. Орлова трижды проверяли на детекторе лжи, и все три раза прибор
не заметил ни малейших признаков обмана. Роут спросил Орлова о его происхождении, о годах
работы в КГБ, о той информации, которую русский полковник сообщил на предыдущих
опросах. Потом Роут перешел к неудобным вопросам.

– Вы являетесь двойным агентом, работающим на КГБ?

– Нет.

Перо медленно скользило то вверх, то вниз.

– Та информация, которую вы сообщили нам ранее, верна?

– Да.

– Вы не скрыли от нас какие-нибудь важные сведения?

Орлов помолчал, только крепче вцепился в подлокотники кресла, потом ответил:

– Нет.

Тонкое перо несколько раз резко дернулось вверх-вниз, потом успокоилось. Роут бросил взгляд
на оператора, и тот кивнул. Роут встал, подошел к детектору, посмотрел на бумажную ленту и
приказал оператору выключить прибор.

– Прошу прощения, Питер, но это была ложь.

В комнате воцарилось молчание. Пятеро сотрудников ЦРУ не сводили глаз с Орлова, а тот
сидел, глядя в пол. Через минуту Орлов поднял голову.

– Джо, я могу с вами поговорить? Как с другом? Наедине? Чтобы не было никого, никаких
микрофонов, только вы и я?

Правила это запрещали, к тому же в таких разговорах был определенный риск. Роут задумался.
В чем дело? Что хочет сказать этот загадочный перебежчик, который впервые не прошел
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испытание на детекторе лжи? Что он может сказать, чего не должны слышать даже имеющие
допуск сотрудники ЦРУ? Роут коротко кивнул. Когда всю технику отключили и они остались
вдвоем, Роут спросил:

– Так в чем дело?

Русский набрал полные легкие воздуха.

– Джо, вы не задумывались над способом моего перехода к вам? Почему я так спешил? Не дал
вам возможности согласовать свои действия с Вашингтоном?

– Да, задумывался. Я спрашивал вас об этом. Честно говоря, ваши объяснения никогда
полностью меня не удовлетворяли. Так в чем же настоящая причина?

– В том, что я не хотел кончить, как Волков.

У Роута было такое ощущение, словно его ударили кулаком в живот. Катастрофически
закончившаяся история с Волковым была известна каждому сотруднику спецслужб. В начале
сентября 1945 года в генеральное консульство Великобритании в Стамбуле обратился вице-
консул СССР Константин Волков. Удивленному британскому дипломату он сказал, что на
самом деле является заместителем начальника резидентуры КГБ в Турции и готов выдать
триста четырнадцать советских агентов, работающих в Турции, и двести пятьдесят – в
Великобритании. Самое главное, однако, заключалось в том, что, по словам Волкова, на СССР
работали также два чиновника из британского Министерства иностранных дел и еще один
человек, занимающий очень высокий пост в Интеллидженс Сервис.

О предложении русского сообщили в Лондон, а Волков вернулся в советское консульство. В
Лондоне дело было поручено руководителю русского сектора, который подготовил
необходимые материалы и вылетел в Стамбул. Последний раз Волкова видели, когда русские
втаскивали его, забинтованного с ног до головы, на борт советского грузового самолета,
вылетавшего в Москву. На Лубянке Волков скончался, не выдержав жестоких пыток.
Руководитель русского сектора Интеллидженс Сервис прилетел слишком поздно; оно и не
удивительно, ведь он сам еще из Лондона сообщил в Москву о перебежчике. Тогда русский
сектор возглавлял Ким Филби, тот самый советский шпион, которого могли бы разоблачить
показания Волкова.

– Что вы хотите этим сказать, Питер?

– Я нашел вас и перешел таким странным образом, потому что мог доверять вам. Вы занимаете
недостаточно высокое положение.

– Недостаточно высокое для чего?

– Чтобы быть им.

– Боюсь, я вас не понимаю, Питер, – сказал Роут, который на самом деле уже все понял.

Орлов говорил медленно, четко выговаривая каждое слово, как будто наконец-то сбрасывал с
плеч тяжелую ношу.

– В ЦРУ есть человек, который работает на КГБ уже семнадцать лет. Думаю, сейчас он
занимает очень высокое положение.
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Глава 4

Джо Роут не знал, что ему делать. Лежа на кровати в своем доме на военно-воздушной базе
США в Алконбери, он размышлял. То дело, которое всего шесть недель назад казалось
потрясающе интересным и к тому же обещало быстрое продвижение по служебной лестнице,
теперь вдруг превратилось в чудовищный кошмар.

С момента создания Центрального разведывательного управления в 1948 году вот уже сорок
лет в нем царствовала навязчивая идея не допустить проникновения в управление советских
агентов. На контрразведку и иные меры безопасности были израсходованы миллиарды
долларов. Всех штатных сотрудников управления постоянно проверяли и перепроверяли, в том
числе и на детекторе лжи.

Такая политика приносила свои плоды. В начале пятидесятых годов Великобританию потрясло
известие о шпионской деятельности Филби, Берджесса и Маклейна, а ЦРУ осталось чистым. В
то время, когда изгнанный из Интеллидженс Сервис Ким Филби зарабатывал себе на хлеб
сначала в Бейруте, а потом и в Москве, куда он наконец перебрался в 1963 году, в ЦРУ не было
обнаружено ни одного советского агента.

В начале шестидесятых всю Францию взбудоражило дело Жоржа Пака, Великобританию –
скандал, разыгравшийся вокруг Джорджа Блейка, а в ЦРУ так и не проник ни один русский
шпион. Все эти годы внутреннюю контрразведку ЦРУ, так называемое бюро безопасности,
возглавлял удивительный человек – Джеймс Джизас Англтон. Одинокий и замкнутый, Англтон
всю свою жизнь посвятил одной цели: не допустить проникновения в ЦРУ советских агентов.

В конце концов Англтон пал жертвой собственной почти параноидной одержимости. Он уверил
себя, что, несмотря на его титанические усилия, в ЦРУ все же проник московский шпион.
Вопреки результатам всех проверок он был убежден, что предатель каким-то образом добрался
до секретов американской разведки. Ход его рассуждений был примерно таким: раз в ЦРУ нет
советского шпиона, то русские должны были попытаться его внедрить; раз русские должны
были внедрить шпиона, то он уже должен быть в ЦРУ, следовательно, шпион есть, и осталось
только его найти. Охота за неуловимым «Сашей» отнимала все больше времени и сил.

Англтона поддержал перешедший на сторону США сотрудник КГБ и такой же параноик
Голицын, который был искренне убежден, что за все плохое, что совершается на планете,
несет ответственность КГБ.

В ушах Англтона слова Голицына звучали сладкой музыкой. Началась широкомасштабная
охота на «Сашу». По управлению пошли слухи, что его фамилия начинается на букву «К».
Жизнь сотрудников ЦРУ, которые имели несчастье родиться с фамилией на эту букву, пошла
кувырком. Один из них в знак протеста уволился сам, других выгнали, потому что они не
смогли доказать свою невиновность. Возможно, с точки зрения безопасности, все это было
оправданно, но атмосфера в ЦРУ накалялась. Охота на ведьм продолжалась десять лет – до
1974 года. В конце концов директор ЦРУ Уильям Колби сказал, что с него достаточно, и уволил
Англтона.

Руководителем бюро безопасности ЦРУ стал другой человек. Его задача осталась прежней – не
допустить проникновения в ЦРУ советских агентов, но методы контроля стали не столь
жестокими и агрессивными.

По иронии судьбы британцы, искоренив предателей старших поколений, которыми двигали
идеологические мотивы, надолго избавились от шпионских скандалов в своих спецслужбах.
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Потом маятник качнулся в другую сторону. В Америке, гордившейся отсутствием изменников с
конца сороковых годов, вдруг обнаружился целый букет ренегатов, не идеологических
противников капитализма, а продажных душ, готовых предать свою страну за деньги: Бойс, Ли,
Харпер, Уолкер и, наконец, Говард, который работал в ЦРУ и выдавал американских агентов,
действовавших на территории СССР. Говарда разоблачил Юрченко, еще до своей
необъяснимой добровольной сдачи советским властям. Однако Говарда арестовать не удалось,
он сбежал в Москву. Предательство Говарда и возвращение в СССР Юрченко, случившиеся в
течение одного года, были тяжелым ударом для ЦРУ.

Но все это показалось бы детской игрой по сравнению с тем, что ждало ЦРУ после откровений
Орлова. Если он был прав, то только охота за ведьмами деморализует все управление на
десятилетие. Если Орлов был прав, то только оценка ущерба отнимет годы, а на внедрение
тысяч новых агентов, смену шифров, обновление сетей агентов за рубежом потребуются
миллионы долларов и, по меньшей мере, лет десять напряженной работы. Репутация ЦРУ
будет надолго и серьезно подорвана.

В эту бессонную ночь Роута мучал один вопрос: кому я могу все это рассказать? Перед
рассветом он принял решение, встал, оделся и уложил свои вещи в дорожную сумку. Прежде
чем уйти, он заглянул в комнату к Орлову – тот еще крепко спал – и сказал Кроллу:

– Остаетесь за меня. Смотрите за ним. Никого не впускать, никого не выпускать. Теперь этот
человек для нас дороже золота.

Кролл не понял, но кивнул. Он привык исполнять приказы и не задавать лишних вопросов.
Умри, но сделай.

Роут отправился в Лондон. Минуя посольство, он заехал на свою квартиру и взял паспорт на
другое имя. В Хитроу он договорился с экипажем частного грузового самолета, вылетавшего в
Бостон, а в бостонском аэропорту Лоуган он пересел на самолет до Вашингтона. В Вашингтоне
Роут взял напрокат автомобиль, доехал до Джорджтауна, припарковал машину и прошел
пешком всю Кей-стрит, почти до территории Джорджтаунского университета. Несмотря на то
что в полете Роут выиграл пять часов благодаря разнице во времени, в Вашингтоне уже
смеркалось.

Дом, который был нужен Роуту – это прекрасное здание из красного кирпича, отличавшееся от
других прежде всего надежной системой безопасности, включая контроль за всеми подходами
к дому. Когда Роут переходил улицу, его остановили – он предъявил удостоверение сотрудника
ЦРУ. У подъезда он назвал имя нужного ему человека. Ему ответили, что тот обедает. Тогда
Роут попросил передать ему записку. Через несколько минут его впустили и проводили в
отделанную деревянными панелями библиотеку со множеством книг в кожаных переплетах. В
библиотеке стоял едва уловимый запах хороших сигар. Роут ждал. Потом дверь распахнулась и
в библиотеку вошел директор Центрального разведывательного управления.

Обычно директор не принимал у себя дома рядовых сотрудников ЦРУ, если только не вызывал
их сам. Тем не менее, он устроился в кожаном клубном кресле, жестом пригласил Роута занять
место напротив и поинтересовался целью визита. Роут все подробно рассказал.

Директору ЦРУ было за семьдесят – необычный возраст для этого поста, но он и сам был
необычным человеком. Во время второй мировой войны он работал в Управлении
стратегических служб и «вел» агентов на территории оккупированных нацистами Франции и
Нидерландов. После войны Управление стратегических служб было расформировано, и он
занялся частным бизнесом: унаследовав от отца небольшую фабрику, он превратил ее в
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огромный комбинат. Потом вместо Управления стратегических служб было создано ЦРУ, и
первый директор управления Аллен Даллес пригласил его на работу. Он отказался.

Прошло много лет, и однажды состоятельный человек, жертвовавший большие суммы в фонд
республиканской партии, обратил внимание на бывшего актера, который выдвинул свою
кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Они стали друзьями. Когда Рональда Рейгана
избрали президентом США, он попросил своего друга занять место директора ЦРУ.

Директор был католиком. Он давно овдовел, придерживался строгих моральных принципов,
вел почти пуританский образ жизни и в коридорах Лэнгли заслужил прозвище «крепкого
старика». В сотрудниках управления он ценил способности и ум, но прежде всего –
преданность. У него были друзья, которых изменники выдали немцам, и они попали в лапы
гестапо. Директор не потерпел бы предательства ни при каких обстоятельствах. К изменникам
он испытывал почти животную ненависть. По убеждению директора, предателям не могло быть
прощения.

Глядя на газовый камин, который в этот теплый вечер не включали, директор внимательно
выслушал рассказ Роута. Он ни единым жестом не выдал своих чувств, лишь чуть заметно
напряглись мышцы на его скулах.

– Вы пришли прямо ко мне? – спросил он, когда Роут замолчал. – Больше ни с кем не говорили?

Роут объяснил, как он попал в свою страну: как тать в ночи, по фальшивому паспорту,
окольными путями. Директор кивнул; когда-то он примерно так же пробирался в захваченную
Гитлером Европу. Он встал, подошел к старинному столику для закусок, мимоходом
ободряюще похлопал Роута по плечу и плеснул в бокал виски.

– Вы поступили правильно, молодой человек, – сказал он и предложил Роуту бренди. Тот,
отказавшись, покачал головой. – Говорите, семнадцать лет?

– Так сказал Орлов. По меньшей мере столько работают в ЦРУ все мои руководители, включая
Фрэнка Райта. Я не знал, к кому мне еще обратиться.

– Да, конечно.

Директор ЦРУ снова уселся в кресло и надолго замолчал. Роут не мешал ему. Наконец
директор сказал:

– Нужно привлечь кого-то из бюро безопасности. Но не первое лицо. Я не сомневаюсь в его
честности, но он работает в управлении двадцать пять лет. Я отправлю его в отпуск. Его
заместитель – очень способный молодой человек. Думаю, он у нас не больше пятнадцати лет.

Директор вызвал помощника и приказал навести справки. Вскоре по телефону пришло
подтверждение, что заместителю руководителя бюро безопасности сорок один год и что он был
принят в управление пятнадцать лет назад после окончания школы юристов. Он был срочно
вызван из собственного дома в Александрии. Его звали Макс Келлог.

– Ему повезло, что он не работал с Англтоном, – заметил директор. – Его фамилия тоже
начинается на «К».

Полный недобрых предчувствий, Макс Келлог приехал вскоре после полуночи. Когда зазвонил
телефон, он уже собирался ложиться спать и был крайне удивлен, услышав голос директора.
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– Расскажите ему, – сказал директор.

Роут повторил свой рассказ. Келлог, не моргнув глазом, выслушал, ничего не упуская, ничего
не записывая, но все запоминая. Потом он задал несколько вопросов Роуту и наконец
обратился к директору:

– Почему именно я, сэр? Харри в городе.

– Вы работаете у нас только пятнадцать лет, – ответил директор.

– Ах, да.

– Я решил оставить Орлова, или Менестреля, как вы его называете, в Алконбери, – сказал
директор. – Думаю, он там будет в безопасности, даже в большей безопасности, чем здесь.
Британцев поводите за нос. Скажите, что Менестрель дал новую информацию,
представляющую интерес только для США. Скажите, что они снова получат доступ к Орлову,
как только мы проверим свежую информацию. Вы полетите утром… – он бросил взгляд на
часы, – да, утром, специальным рейсом до Алконбери. Теперь все средства хороши. Выбирать
уже поздно. Ставки слишком высоки. Орлов поймет. Вытрясите из него все. Мне нужно
буквально все, но две вещи мне нужно знать немедленно: правда ли это, и если правда, то кто.
С этого момента вы двое работаете на меня лично, только на меня. Докладываете мне лично.
Докладываете все. На вопросы не отвечайте, всех интересующихся отсылайте ко мне. Я здесь
все улажу.

В предчувствии сражения в глазах старого воина вновь загорелся огонь.

Роут и Келлог пытались поспать на борту «геркулеса», пока летели от аэродрома Эндрюс до
Алконбери, но все же чувствовали себя усталыми и разбитыми. Человек всегда хуже переносит
длительный полет с запада на восток. К счастью, Роут и Келлог избегали спиртных напитков и
пили только воду. В Алконбери они приняли душ, привели себя в порядок и тут же пошли к
полковнику Орлову. Из его комнаты доносились знакомые песни Гарфункеля.

«Ну вот, – мрачно улыбнулся про себя Роут. – Мы пришли поговорить с тобой еще раз. Но
теперь игрой в молчанку ты уже не отделаешься».

Однако Орлов горел желанием оказать любую помощь. Казалось, он примирился с потерей
последней доли своей драгоценной «страховки». Весь «выкуп за невесту» был выложен на стол,
и теперь вопрос был лишь в том, сочтет ли другая сторона этот выкуп достаточным.

– Мне никогда не была известна его фамилия, – сказал Орлов в комнате для опросов.

Келлог решил отключить все микрофоны. У него был свой портативный магнитофон, по ходу
опроса он также делал записи в блокноте. Келлог хотел, чтобы их разговор никто не слышал и
не записывал. Операторам нашли другое занятие: теперь они проверяли комнату за комнатой в
поисках несуществующих подслушивающих устройств. Такая работа явно озадачила
операторов. Кролл и два других охранника находились в коридоре за звуконепроницаемой
дверью.

– Клянусь. Всем посвященным он был известен только как агент Ястреб, его вел лично генерал
Дроздов.

– Где и когда он был завербован?
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– Думаю, во Вьетнаме в 1968 или 1969 году.

– Думаете или знаете?

– Нет, я точно знаю, что это было во Вьетнаме. Я тогда работал в отделе планирования, мы
готовили большую операцию, главным образом в Сайгоне и в его пригородах. Разумеется, нам
помогали нанятые на месте вьетнамцы, вьетконговцы. Но там были и наши люди. Один из них
сообщил, что вьетконговцы привели к нему разуверившегося в войне американца. Наш
резидент познакомился с ним и завербовал. В конце 1969 года генерал Дроздов сам летал в
Токио на переговоры с американцем. Тогда ему и дали кличку Ястреб.

– Как вы это узнали?

– Надо было подготовить встречу, установить связь, перевести деньги. За все это отвечал я.

Они говорили всю неделю. Орлов вспомнил банки, на счета которых из года в год переводили
деньги, и приблизительное время, когда осуществлялись эти переводы. С годами суммы росли,
вероятно, в связи с тем, что Ястреб занимал все более высокое положение и давал все более
ценную информацию.

– Когда меня перевели в Первое главное управление, в отдел генерала Дроздова, моя работа с
агентом Ястребом продолжилась. Но я уже не имел отношения к денежным переводам, а
занимался скорее оперативной работой. Если Ястреб выдавал агента, работавшего против нас,
то я передавал информацию в соответствующий отдел, исполнительный (у нас его называют
«отдел мокрых дел»), а те потом ликвидировали агента, если он находился на территории
противника, или арестовывали, если он был в СССР. Таким путем мы схватили четырех
кубинцев-антикастровцев.

Макс Келлог все записывал, а по вечерам снова прослушивал магнитофонные записи. Наконец
он сказал Роуту:

– Все эти факты должны укладываться в биографию одного человека. Пока я не знаю, кто этот
человек, но архивы покажут. Теперь настало время тщательной перекрестной проверки. Нужно
будет проверять и проверять. Этим я смогу заняться только в Вашингтоне, в центральной
канцелярии. Мне нужно возвращаться.

Келлог улетел на следующий день. Он провел пять часов в джорджтаунском доме директора
ЦРУ, потом, обложившись папками, закрылся в кабинете. По личному указанию директора ему
была предоставлена полная свобода действий. Никто не мог отказать Келлогу ни в одной
просьбе. Вопреки глухой завесе секретности, по Лэнгли поползли слухи: что-то произошло,
руководство управления в смятении, и это каким-то образом связано с внутренней
безопасностью. Атмосфера в ЦРУ стала накаляться. Подобные события никогда не удается
сохранить в тайне.

* * *

В районе Годерс-хилл, в северном Лондоне, есть небольшой парк, примыкающий к гораздо
большему парку Хэмпстед-хит, где в зверинце живут олени, козлы, утки и другие дикие
животные. В тот день, когда Макс Келлог улетал в Вашингтон, в парке встретились Маккриди
и Кипсек.

– В посольстве обстановка не блестящая, – сообщил Кипсек. – Наш сотрудник отдела «К»
получил приказ из Москвы и затребовал для проверки дела многолетней давности. Думаю,
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началось расследование системы безопасности, возможно, одновременно во всех наших
посольствах в Западной Европе. Рано или поздно круг сузится до одного лондонского
посольства.

– Мы можем чем-нибудь помочь?

– Не исключено.

– Что вы предлагаете? – спросил Маккриди.

– Помогла бы какая-нибудь действительно ценная информация, например, какое-нибудь
положительное известие об Орлове.

Когда агент остается работать на своем прежнем месте, он не может годами не давать свежую
информацию. Поэтому его новые хозяева обычно время от времени подкармливают его
специально отобранными новыми разведывательными данными. Агент отправляет их домой,
тем самым доказывая, что он очень хороший работник.

Кипсек уже выдал Маккриди всех настоящих советских агентов в Великобритании, которых он
знал, – а знал он почти всех. Конечно, британцы не могли арестовать сразу всех русских
шпионов, иначе вся игра на этом бы и закончилась. Одних перевели на другую работу, не
связанную с государственными секретами, – тоже не сразу, а постепенно, в связи с той или
иной «реорганизацией». Других даже повысили в должности, но при этом отстранили от
доступа к секретным материалам. Третьим специально подсовывали информацию,
предварительно прошедшую такую обработку, что другой стороне она приносила скорее вред,
чем пользу.

Чтобы доказать свою преданность Москве, Кипсеку было позволено даже «завербовать»
несколько новых агентов. Одним из таких агентов был клерк из центральной канцелярии
Интеллидженс Сервис; он был искренне предан Великобритании, но изредка делал то, о чем
его просили. В Москве были очень довольны вербовкой агента, которому дали кодовое имя
Росомаха. Маккриди и Кипсек договорились, что через два дня Росомаха передаст Кипсеку
копию памятной записки, написанной рукой Дениса Гонта. В этой записке речь пойдет о том,
что сейчас Орлов находится в Алконбери, что ему полностью доверяют и американцы, и
британцы.

– Что нового с Орловым? – спросил Кипсек.

– Все успокоилось, – ответил Маккриди. – Я провел с ним только полдня и ничего не добился.
Все же надеюсь, что там и в Лондоне я посеял семена сомнения, по крайней мере, в голове
Роута. Он вернулся в Алконбери, потом по фальшивому паспорту улетел в США. Думал, что мы
его потеряем. Похоже, он очень торопился. Назад он не возвращался, во всяком случае, через
наши аэропорты. Возможно, прилетел прямо в Алконбери на американском военном самолете.

Кипсек перестал бросать крошки уткам и повернулся к Маккриди.

– Они с вами говорили, приглашали возобновить опрос?

– Нет. Прошла уже неделя. Полная тишина.

– Значит, Орлов уже сказал большую ложь, ту, ради которой он сюда и пришел. Поэтому ЦРУ
закрыло все входы и выходы.
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– У вас есть предположения? Что это за ложь?

Кипсек вздохнул.

– Если бы я был генералом Дроздовым, я бы рассуждал, как генерал КГБ, а у КГБ всегда было
две мечты. Одна – разжечь серьезную войну между ЦРУ и Интеллидженс Сервис. Американцы
на вас еще не нападают?

– Нет, они очень вежливы. Просто почему-то стали менее общительными.

– Тогда это другая мечта. А она заключается в том, чтобы взорвать ЦРУ изнутри. Полностью
деморализовать все управление. Восстановить сотрудника против сотрудника. Орлов скажет,
что в ЦРУ давно работает агент КГБ. Это будет очень эффектное обвинение. Я предупреждал
вас: операция «Потемкин» подготовлена очень тщательно.

– Как мы обнаружим лже-агента КГБ, если американцы ничего нам не скажут?

Кипсек зашагал к своей машине. На ходу он обернулся и бросил через плечо:

– Найдите человека, к которому ЦРУ внезапно охладеет. Это он и будет, и он будет невиновен.

* * *

Эдуардз был в ужасе.

– Дать знать Москве, что Орлов сейчас находится в Алконбери? Если в Лэнгли об этом
разнюхают, начнется настоящая война. Скажите Бога ради, зачем вам это понадобилось?

– Для проверки. Я верю Кипсеку. Я убежден, что он нас не обманывает. Я ему полностью
доверяю. Следовательно, я считаю, что Орлов – подсадная утка. Если Москва не прореагирует,
не сделает попытки заставить Орлова замолчать, это и будет доказательством. Этому поверят
даже американцы. Конечно, они будут страшно недовольны, но в конце концов они нас поймут.

– А если все же русские ликвидируют Орлова? Вы будете объясняться с Кэлвином Бейли?

– Не ликвидируют, – ответил Маккриди. – Ручаюсь, не ликвидируют.

– Между прочим, он сюда приезжает. В отпуск.

– Кто?

– Кэлвин. С женой и дочерью. Папка на вашем столе. Я хотел бы, чтобы наша фирма оказала
ему какие-то знаки внимания. Один-другой обед с коллегами, с которыми он хотел бы
встретиться. Много лет он был верным другом Великобритании. Мы обязаны что-то сделать.

Маккриди спустился в своей кабинет и мрачно уставился на папку.

Денис Гонт сел напротив.

– Он большой любитель оперы, – сказал Маккриди, перелистывая документы. – Думаю, можно
будет достать билеты в «Ковент Гарден», в «Глиндборн», еще куда-нибудь.

– Боже, я никак не могу попасть в «Глиндборн», – с завистью сказал Гонт. – Там все билеты
проданы на семь лет вперед.
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Этот роскошный загородный особняк в самом сердце Суссекса, среди бескрайних лугов, был и
остается одним из лучших летних оперных театров Великобритании. Попасть туда – мечта
всякого любителя оперы.

– Вам нравится опера? – спросил Маккриди.

– Конечно.

– Вот и отлично. Будете опекать Кэлвина и миссис Бейли, пока они будут в Великобритании.
Достаньте билеты в «Ковент Гарден» и в «Глиндборн». От имени Тимоти. Используйте
служебное положение, проявите изворотливость. Должна же наша проклятая служба иметь
хоть какие-то преимущества, хотя, кажется, я их так и не видел.

Маккриди собрался на ленч. Гонт схватил папку.

– Когда он должен приехать? – спросил он.

– Через неделю, – уже из дверей отозвался Маккриди. – Позвоните ему. Скажите, что вы
собираетесь предпринять. Спросите, что он больше всего любит. Раз мы взялись, будем делать
как следует.

* * *

Макс Келлог закрылся в помещениях архива и не выходил оттуда десять дней. Его жене
сообщили, что он уехал в срочную командировку. Она поверила. Келлогу приносили горячую
пищу, но все эти дни он жил главным образом на кофе и удвоенной норме сигарет.

В его распоряжении были два клерка архива. Они ничего не знали о цели расследования, лишь
приносили Келлогу по его требованию папку за папкой. Келлог извлекал фотографии из дел,
давно задвинутых в самые далекие углы архива, – считалось, что они едва ли когда-нибудь
понадобятся. Как и во всех спецслужбах, в ЦРУ никогда ничего не выбрасывали, даже очень
старые документы весьма сомнительной важности; никто не может предугадать, не
понадобится ли однажды какая-нибудь крохотная деталь, вроде вырезки из газеты или
фотографии. Теперь Келлогу потребовалась масса деталей.

Одновременно с добровольным заточением Келлога в архиве два агента были направлены в
Европу: один – в Вену и Франкфурт, другой – в Стокгольм и Хельсинки. У каждого было
удостоверение сотрудника Бюро по борьбе с наркотиками и письмо за подписью министра
финансов США, в котором он просил руководство банков оказывать сотрудникам бюро
всяческое содействие. Совет директоров любого крупного банка приходил в ужас при одной
мысли о том, что их банк могли использовать для отмывки денег наркобизнеса, и после
недолгого совещания открывал все свои архивы.

Потом вызывали кассиров и показывали им фотографию, спрашивали о датах перечисления
денег на определенные счета. Один кассир ничего не помнил, трое других кивнули. Агенты
сняли фотокопии с платежных документов, взяли образцы подписей множества клиентов для
графологического анализа в Лэнгли. Выполнив задание, агенты вернулись в Вашингтон и
выложили свои трофеи на стол Максу Келлогу.

Из первоначально отобранных двадцати с лишним сотрудников ЦРУ, которые служили во
Вьетнаме в указанный Орловым период (на всякий случай Келлог расширил его на два года в
ту и другую сторону), первые десять кандидатур были быстро отброшены. Другие тоже один за
другим постепенно исключались из числа подозреваемых.
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Они или не были в определенном месте в определенное время, или не могли выдать нужную
информацию, потому что не знали ее, или не могли встретиться со связным, потому что были в
это время в другой части света. Все постепенно отсеивались. За исключением одного человека.

Агенты еще не успели вернуться из Европы, а Келлог был уже уверен, что он нашел того, кого
искал. Сведения из европейских банков лишь подтвердили его догадки. Келлог собрал все
документы и отправился в Джорджтаун – домой к директору ЦРУ.

За три дня до этого Кэлвин Бейли, миссис Бейли и их дочь Клара вылетели из Вашингтона в
Лондон. Бейли любил Лондон; в сущности, он давно стал отчаянным англофилом. Его страстью
была история Великобритании.

Бейли обожал старинные замки и величественные особняки, построенные в давно минувшие
века; он мог часами бродить по прохладным коридорам древних монастырей, аббатств и
университетов. Он остановился в Мейфэре, в той квартире, которую ЦРУ содержало
специально для визитов важных персон, взял напрокат машину и поехал в Оксфорд, избегая
автомагистралей и предпочитая окольный путь по тихим проселочным дорогам. Бейли
остановился на ленч у открытой террасы кафе «Булл-эт-Бишем», дубовые балки которой были
установлены еще до рождения королевы Елизаветы Первой.

На второй вечер к Бейли заглянул Джо Роут. Здесь он впервые познакомился с поразительно
некрасивой миссис Бейли и с восьмилетней Кларой, неуклюжей девочкой в очках, с кривыми
зубами и с заплетенными в косы прямыми рыжими волосами. Прежде Роут никогда не видел
семью Бейли: Кэлвин не относился к числу тех людей, которых нетрудно представить у
постели засыпающего ребенка или на пикнике за городом. Впрочем, в Лондоне Кэлвин Бейли,
казалось, частично утратил свою обычную замкнутость, хотя Роут не мог сказать, было это
связано с предвкушением только что начавшегося длительного отпуска, с его любимыми
операми, концертами и картинными галереями или с перспективой продвижения по службе.

Роуту очень хотелось поделиться с Бейли заботами, свалившимися на его голову после
феноменальных признаний Орлова, но директор ЦРУ приказал молчать. Никто, даже Кэлвин
Бейли, руководитель отдела специальных проектов, не должен знать – во всяком случае, пока
не должен знать. Когда выдвинутые Орловым обвинения будут или опровергнуты, или надежно
доказаны, тогда директор соберет руководителей отделов и служб и сам сообщит им то, что
сочтет нужным. До тех пор необходимо хранить полное молчание. Люди могут задавать
вопросы, но ответов на них они не получат, и уж тем более недопустимо разглашать что-либо
по собственной инициативе. Поэтому Джо Роуту пришлось обманывать своего шефа.

Роут сказал Бейли, что опрос Орлова проходит нормально, только теперь более медленными
темпами. Это и понятно, ведь Орлов уже выдал всю информацию, которую он хорошо помнил.
Теперь проблема заключалась в том, чтобы извлечь из глубин его памяти все мельчайшие
детали. Орлов старается сделать все, что от него зависит, британцы им довольны. Теперь снова
и снова проверяются уже затронутые проблемы. Это требует много времени, но каждое
возвращение к проблеме приносит новые детали – незначительные, но часто очень ценные.

Роут отпил глоток. В этот момент в двери появились Сэм Маккриди и Денис Гонт. Пришлось
представлять семью Бейли еще раз – Роут был вынужден признать, что его британский друг
отлично подготовился к визиту. Маккриди поздравил Бейли с успехом, имея в виду Орлова, и
от имени Интеллидженс Сервис предложил ему целую культурную программу.

Бейли был в восторге от билетов в «Ковент Гарден» и «Глиндборн». Это будут самые

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 152 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

запоминающиеся моменты его двенадцатидневного отпуска в Лондоне, сказал он.

– Потом назад в Штаты? – спросил Маккриди.

– Нет, сначала ненадолго в Париж, Зальцбург и Вену, потом домой, – ответил Бейли.

Маккриди кивнул. Оперные театры Зальцбурга и Вены славились во всем мире.

Вечер прошел на удивление непринужденно и даже весело. Грузная миссис Бейли,
переваливаясь с ноги на ногу, подавала мужчинам напитки, потом привела Клару попрощаться
с гостями – девочке было пора ложиться спать.

Клару представили Гонту и Маккриди. Маккриди улыбнулся, девочка застенчиво улыбнулась в
ответ. Не прошло и десяти минут, как она уже заливалась хохотом, наблюдая за его ловкими
фокусами.

Маккриди достал из кармана монету, высоко подбросил ее и поймал. Когда девочка разжала
его кулак, монеты там не оказалось. Потом Маккриди «достал» монету из левого уха Клары.
Девочка взвизгнула от восторга. Миссис Бейли сияла.

– Где вы научились таким штукам? – спросил Бейли.

– Просто это один из моих более достойных талантов, – ответил Маккриди.

Роут молча наблюдал. Интересно, размышлял он, не может ли Маккриди сделать так, чтобы и
обвинения Орлова в адрес ЦРУ тоже исчезли, как та монета? Едва ли, решил Роут.

Маккриди поймал на себе взгляд Роута, прочел его мысли и покачал головой. Нет еще, Джо,
пока еще нет. Он снова повернулся к девочке, теперь не сводившей с него преданных глаз.

Трое гостей ушли в начале десятого. На улице, обращаясь к Роуту, Маккриди пробормотал:

– Как продвигается расследование, Джо?

– Ну и дерьмо же ты! – не сдержался Роут.

– Будь осторожен, – сказал Маккриди. – Тебя водят за нос.

– А мы думаем, что тебя, Сэм.

– Кого он пригвоздил к позорному столбу, Джо?

– Отстань, – рявкнул Роут. – Теперь Менестрелем занимается только ЦРУ. К тебе он не имеет
никакого отношения.

Роут повернулся и быстро зашагал в сторону Гроувнор-сквер.

Двумя днями позже в домашней библиотеке директора ЦРУ Макс Келлог, разложив папки,
свои заметки, копии банковских документов, фотографии, докладывал о результатах
расследования.

Он смертельно устал: такой объем работы даже большая бригада агентов обычно выполняла за
вдвое больший срок. Вокруг глаз у Келлога легли темные круги.
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Директор ЦРУ в своей домашней бархатной куртке сидел напротив Келлога за большим
дубовым обеденным столом. Он распорядился, чтобы стол принесли сюда специально для
бумаг. На лысой голове директора играли блики электрического света, а из-под густых бровей
на Келлога и на документы немигающе смотрели внимательные, как у старой ящерицы, глаза.
Когда Келлог закончил доклад, директор спросил:

– У вас осталась хоть капля сомнений?

Келлог покачал головой.

– Менестрель назвал двадцать семь улик. Из них двадцать шесть указывают на него.

– Все косвенные?

– Это неизбежно. За исключением показаний трех банковских кассиров. Они опознали его – по
фотографии, разумеется.

– Может ли человек быть осужден только на основании косвенных улик?

– Да, сэр. Имеется множество прецедентов, все они хорошо известны. Чтобы признать человека
виновным в убийстве, не всегда необходим труп.

– Его признание не обязательно?

– Не обязательно. И почти наверняка мы добьемся признания далеко не сразу. Он очень
изворотлив, искусен, умен и чрезвычайно опытен.

Директор ЦРУ вздохнул.

– Отправляйтесь домой, Макс. Отправляйтесь домой к жене. По-прежнему никому ни слова.
Когда вы мне понадобитесь, я за вами пришлю. Не появляйтесь в офисе, пока я не скажу.
Сделайте перерыв. Отдохните.

Директор показал на дверь. Макс Келлог поднялся и ушел. Директор вызвал помощника и
приказал отправить шифрованную телеграмму с грифом «только лично» Джо Роуту в Лондон:

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО. ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ. ЯВИТЕСЬ КО МНЕ. НА ПРЕЖНЕМ
МЕСТЕ.

Телеграмма была подписана условным именем, по которому Роут поймет, что она была послана
лично директором ЦРУ.

Та летняя ночь в Вашингтоне выдалась особенно темной, и такими же темными были мысли,
мелькавшие в голове директора ЦРУ. Он вспоминал давно минувшие годы, своих друзей и
коллег, веселых молодых парней и девушек, которых он отправлял через Атлантику и которые
погибли на допросах, погибли из-за предателя, из-за осведомителя. В те дни извинения и
объяснения были не нужны, тогда не было максов келлогов, которые могли бы неделями
копаться в горах документов, чтобы найти неопровержимые доказательства. В те дни не было
прощения, во всяком случае, осведомителям. Директор пристально смотрел на лежавшую
перед ним фотографию.

– Сукин ты сын, – негромко произнес он, – какой же ты сукин сын.
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На следующий день в кабинет Сэма Маккриди в Сенчери-хаусе вошел посыльный и положил на
стол конверт из шифровальной комнаты. Маккриди был занят и кивнул Гонту, чтобы тот
вскрыл конверт. Гонт прочел записку, присвистнул и протянул ее Маккриди. Это была
рекомендация из Лэнгли:

КЭЛВИНА БЕЙЛИ ВО ВРЕМЯ ЕГО ОТПУСКА В ЕВРОПЕ РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ДОПУСКАТЬ К
СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

– Орлов? – спросил Гонт.

– Думаю, он, – ответил Маккриди. – Как, черт возьми, мне их убедить?

Маккриди принял решение сам. Через тайник он передал Кипсеку записку с просьбой
встретиться как можно быстрее.

Во время ленча из службы наблюдения за аэропортами MI5 ему сообщили, что Джо Роут по
тем же фальшивым документам вылетел из Лондона в Бостон.

* * *

Вечером того же дня, выиграв пять часов за счет разницы во времени, Джо Роут уже сидел за
обеденным столом в доме директора ЦРУ. Мрачный директор расположился напротив Роута,
обеспокоенный Макс Келлог – справа. Дома, в Александрии, он проспал почти все двадцать
четыре часа, которые прошли со времени его предыдущего визита в этот дом до телефонного
вызова в Джорджтаун. Все документы Келлог оставил у директора, теперь они снова лежали
перед ним.

– Расскажите все еще раз, Макс. С самого начала. Так, как вы рассказывали мне.

Келлог бросил взгляд на Роута, поправил очки и взял листок бумаги из верхней папки.

– В мае 1967 года Кэлвин Бейли был послан во Вьетнам в ранге государственного служащего
двенадцатой ступени. Вот приказ о назначении. Как видите, он был участником операции
«Феникс». Вы, конечно, слышали об этой операции, Джо.

Роут кивнул. В самый разгар войны во Вьетнаме американцы начали операцию по
нейтрализации вьетконговцев, терроризировавших местное население постоянными казнями, в
том числе публичными и невероятно жестокими. Смысл операции «Феникс» заключался в
ответном терроре, то есть в выявлении и ликвидации вьетконговских активистов. Никому не
известно, сколько подозреваемых агентов Вьетконга было отправлено к Создателю без суда и
следствия. Одни говорили – двадцать тысяч, ЦРУ утверждало, что не больше восьми тысяч.

Тем более невозможно ответить на вопрос, сколько среди этих подозреваемых было настоящих
вьетконговцев, потому что вьетнамцы очень быстро научились доносить на любого
соотечественника, которому они хотели отомстить или просто навредить. Они доносили,
руководствуясь чувством кровной мести, из-за племенных распрей, дележа земли, даже из-за
невыплаченных долгов, ведь если кредитор мертв, то некому и отдавать долг.

Обычно тех вьетнамцев, на которых поступил донос, передавали в руки вьетнамской секретной
военной полиции. В изобретенных ими изощренных методах допроса и способах умерщвления
подозреваемых вьетнамские полицейские превзошли самые кошмарные восточные
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жестокости.

– Там были американцы, молодые ребята, только что прилетевшие из Штатов, и они стали
свидетелями того, чего не следует видеть ни одному человеку. Кое-кто из них уволился, другим
потребовалась помощь психиатра, а третьи приняли мировоззрение тех людей, с которыми они
должны были воевать. Джордж Блейк изменил свою веру в Корее, а Кэлвин Бейли – во
Вьетнаме. У нас нет никаких доказательств, потому что подобные превращения происходят в
сознании человека, но последующие факты подтверждают наше предположение. В марте 1968
года произошло то, что, по нашему убеждению, явилось переломным моментом в сознании
Бейли. Он появился в деревне Май Лай всего лишь через четыре часа после той резни. Вы
помните Май Лай?

Роут кивнул еще раз. Все это было частью его юности, он помнил те события даже слишком
хорошо. 16 марта 1968 года отряд американских пехотинцев вошел в небольшую деревню Май
Лай. У американцев были сведения, что в деревне скрываются вьетконговцы или
симпатизирующие им вьетнамцы. Позже так и не удалось выяснить, по какой причине
американцы потеряли самоконтроль и буквально взбесились. Не получив ответов на свои
вопросы, они схватились за оружие, открыли стрельбу и не успокоились до тех пор, пока землю
не усеяли трупы по меньшей мере четырехсот пятидесяти безоружных вьетнамских крестьян,
мужчин, женщин и детей. В Америке о резне в Май Лай узнали лишь восемнадцать месяцев
спустя, а лейтенант Уильям Колли был осужден военным трибуналом только через три года. А
Кэлвин Бейли был в деревне через четыре часа и все видел своими глазами.

– Вот его рапорт, – продолжал Келлог, передавая несколько листков, – написанный в то время
собственной рукой. По стилю и по почерку вы легко обнаружите, что это писал человек, только
что перенесший серьезное потрясение. К сожалению, Бейли, очевидно, не выдержал
испытания и стал симпатизировать коммунистам. Через шесть месяцев после этих событий
Бейли сообщил, что он завербовал двоюродных братьев – Нгуен Ван Трока и Во Нгуен Кана и
внедрил их во вьетконговскую разведывательную службу. Это было целым событием, первой
ласточкой, за которой последовали и другие. Согласно информации самого Бейли, он вел своих
вьетнамских агентов два года. По словам Орлова, дело обстояло иначе: вьетнамцы вели Бейли.
Взгляните сюда.

Келлог протянул Роуту две фотографии. На одной из них на фоне зеленой стены джунглей
были сняты двое молодых вьетнамцев. На лице одного из них был начерчен крест, это значило,
что его уже нет в живых. На другой фотографии, снятой несколькими годами позже, была
запечатлена группа вьетнамских офицеров, которые расположились на веранде в легких
плетеных креслах. Слуга, подававший офицерам чай, смотрел прямо в объектив камеры и
улыбался.

– Этот слуга в конце концов на лодке добрался до Гонконга и оказался в лагере беженцев. Он
очень дорожил этой фотографией, но британцев заинтересовали личности офицеров, и они
забрали ее. Обратите внимание на офицера слева от слуги.

У Роута не оставалось сомнений, что это был тот же Нгуен Ван Трок, лишь постаревший лет на
десять. На его плечах красовались погоны старшего офицера.

– Сейчас Нгуен Ван Трок – заместитель начальника вьетнамской контрразведки, – сказал
Келлог. – Понятно? Далее Менестрель сообщил, что вьетнамцы передали Бейли КГБ еще в
Сайгоне, в 1970 году. Менестрель также сказал, что в то время резидентом КГБ в Сайгоне был
теперь уже покойный шведский бизнесмен. Мы уже в 1980 году знали, что этот бизнесмен был
совсем не тем, за кого он себя выдавал, а шведская контрразведка опровергла его легенду еще
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раньше. К Швеции он не имел никакого отношения, значит, скорее всего, он прибыл прямо из
Москвы. Бейли мог встречаться с ним, когда ему заблагорассудится. Следующий этап – Токио.
Менестрель говорит, что в том же году, в 1970-м, туда приезжал сам Дроздов. Он взял
руководство шпионской деятельностью Бейли на себя и дал ему кличку Ястреб. Мы не можем
доказать, что Дроздов действительно был в это время в Токио, но в датах Менестрель был
абсолютно точен. Именно в названный Менестрелем период Бейли был там. Вот его билеты на
самолеты американской авиакомпании. Все сходится. В 1971 году он возвратился в США
верным агентом КГБ. После этого Кэлвин Бейли занимал два руководящих поста в
Центральной и Южной Америке и три – в Европе. В европейских странах он бывал очень часто
и позже, когда еще выше поднялся по служебной лестнице и стал ездить с инспекциями в
наши отдаленные пункты.

– Налейте себе чего-нибудь покрепче, Джо, – прервал Келлога директор ЦРУ, – дальше будет
еще страшней.

– Менестрель назвал четыре банка, в которые его московский отдел переводил деньги
предателю. Он даже точно указал даты вкладов. Вот четыре счета из названных Менестрелем
банков во Франкфурте, Хельсинки, Стокгольме и Вене. Вот квитанции о приеме вкладов –
большие суммы внесены наличными. Все вклады осуществлялись в течение месяца после того,
как был открыт счет. Четырем кассирам показали фотографию, трое из них узнали человека,
который открывал счета. Вот этот человек.

Келлог бросил Роуту фотографию Кэлвина Бейли. Роут смотрел на нее и словно не узнавал
своего шефа. С этим человеком он ел, пил, встречался с его семьей. С фотографии на него
смотрело невыразительное лицо Бейли.

– Менестрель сообщил нам пять известных КГБ фактов, которые никак не должны были дойти
до Москвы. Он сообщил также время, когда в Москве стали известны эти факты. О каждом из
этих фактов знали Бейли и очень ограниченное число других людей. Даже все триумфальные
операции Бейли, на которых он сделал себе карьеру, были подготовлены в Москве. КГБ
пожертвовал кое-какими мелочами, чтобы укрепить положение своего человека в ЦРУ.
Менестрель назвал четыре операции, успешно проведенных Бейли. И он оказался прав. Только
разница в том, что, по его словам, все они были осуществлены с разрешения Москвы. И я
боюсь, Джо, что он прав. Итого, я назвал двадцать четыре улики, которые вспомнил Орлов. Из
них двадцать одна подтверждена. Остаются три, совсем свежие. Джо, когда Орлов впервые
звонил вам в Лондон, каким именем он вас назвал?

– Хейз, – ответил Роут.

– Вашим оперативным именем. Как он его узнал?

Роут пожал плечами.

– Наконец мы подошли к двум недавним убийствам агентов, выданных Орловым. Бейли сказал
вам, чтобы всю полученную от Орлова информацию вы передавали непосредственно ему,
правильно?

– Да. Но это обычная практика. Операцию проводит отдел специальных проектов, операции
придается большое значение. Бейли обязан первым проверять все сведения.

– Когда Орлов назвал того британца, Милтон-Райса, Бейли тоже узнал об этом первым?

Роут кивнул.
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– Британцы – на пять дней позже?

– Да.

– И Милтон-Райс был убит, прежде чем британцы успели установить наблюдение. Та же
история повторилась с Румянцевым. Прошу прощения, Джо, но все шито белыми нитками.
Слишком много совпадений.

Келлог закрыл последнюю папку. Роут не мог отвести глаз от возвышавшейся на столе горы
документов: фотографий, банковских бумаг, билетов на самолеты, приказов на командировки.
Все это напоминало Роуту картинку-загадку, в которой наконец нашлось место всем крохотным
кусочкам. Даже мотив предательства (эти ужасные сцены во Вьетнаме) казался вполне
логичным.

Директор поблагодарил Келлога, отпустил его, потом повернулся к Роуту.

– Итак, что вы об этом думаете, Джо?

– Вам известно мнение британцев? – вопросом на вопрос ответил Роут. – Они уверены, что
Менестрель – двойной агент. Я говорил вам об этом, когда был здесь в первый раз.

Директор ЦРУ раздраженно, как от назойливой мухи, отмахнулся.

– Где доказательства, Джо? Вы просили британцев представить веские доводы. Они вам их
представили?

Роут покачал головой.

– Они подтвердили, что в Москве у них есть высокопоставленный агент, который выдал
Менестреля?

– Нет, сэр. Маккриди говорит, что у них нет такого агента.

– Значит, они по уши в дерьме, – сделал вывод директор. – У них нет никаких доказательств,
Джо, они просто недовольны тем, что Менестрель достался не им. Вот они и ворчат. Вот
доказательства, Джо. Целая гора доказательств.

Роут тупо уставился на папки. Согласиться с тем, что ты работал с человеком, который на
протяжении многих лет вполне обдуманно продавал свою страну, – это все равно, что
расстаться с частью самого себя. Роут чувствовал себя отвратительно. Он тихо спросил:

– Что я должен делать, сэр?

Директор ЦРУ встал и принялся мерить шагами свою роскошную библиотеку.

– Я – директор Центрального разведывательного управления США. На этот пост я назначен
самим президентом. Моя задача как директора ЦРУ заключается в защите нашего государства
всеми доступными и законными средствами. От любых врагов. Не только от внешних, но и от
внутренних. Я не могу пойти к президенту и заявить ему, что мы стоим перед грандиознейшим
скандалом, по сравнению с которым все предыдущие дела о государственной измене, начиная
с дела Бенедикта Арнольда, покажутся детскими шалостями. И я не сделаю этого, особенно
после ряда недавних провалов в нашей системе безопасности. Я не отдам президента на
растерзание прессе и лишу другие страны удовольствия смеяться над нами. Не будет ни
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ареста, ни суда, Джо. Суд уже состоялся здесь, в моем доме, решение принято, приговор
вынесу я. Да поможет мне Бог.

– Что я должен делать, сэр? – повторил Роут.

– В своих рассуждениях, Джо, я могу заставить себя не думать о предательстве, разглашенных
секретах, потере уверенности, разрушенных моральных принципах, о смакующих грязные
темы средствах массовой информации, об иностранцах, довольно потирающих руки. Но я не
могу забыть о выданных агентах, о вдовах и сиротах. Предателю может быть вынесен только
один приговор, Джо. Он не вернется в Америку. Он никогда больше не ступит на эту землю. Он
обречен на вечную тьму. Вы вернетесь в Англию и сделаете то, что должно быть сделано,
прежде чем он ускользнет в Вену, а оттуда через границу – в Венгрию. Конечно, он готовился к
побегу с того самого дня, когда у нас появился Менестрель.

– Я все же не совсем понял, что я могу сделать, сэр.

Директор ЦРУ наклонился над столом и одной рукой приподнял голову Роута так, чтобы он мог
смотреть ему прямо в глаза. Взгляд директора был жестким и холодным, как сталь.

– Вы это сделаете, Джо. Как директор ЦРУ я приказываю вам. Я говорю это от имени
президента, от имени всей страны. Возвращайтесь в Лондон и сделайте то, что нужно сделать
ради своей страны.

– Да, сэр, – ответил Джо Роут.

Глава 5

Теплоход отошел от Вестминстерского причала ровно в три часа и неспешно пошел вниз по
реке к Гринвичу. Толпа туристов из Японии, прильнув к леерам, беспрерывно щелкала
фотоаппаратами, торопясь запечатлеть ускользающее здание парламента. Треск камер
напоминал приглушенные автоматные очереди.

Как только теплоход добрался до середины реки, со скамейки поднялся мужчина в светло-
сером костюме. Он направился к корме и, глядя на пенящиеся волны, остановился у гакаборта.
Через несколько минут с другой скамьи встал мужчина в легком летнем плаще и подошел к
нему.

– Как дела в посольстве? – тихо спросил Маккриди.

– Не очень хорошо, – ответил Кипсек. – Контрразведчики начали крупную операцию, это уже
факт. Пока они интересуются только моими подчиненными, но прочесывают их очень
тщательно. Когда станет ясно, что там все чисто, внимание контрразведки переключится выше
– на меня. Я заметаю следы как только могу, но такие вещи, как пропажа целых папок, могут
принести больше вреда, чем пользы.

– Как вы думаете, сколько у вас осталось времени?

– В лучшем случае несколько недель.

– Будьте осторожны. Лучше немного перестраховаться. Нам ни в коем случае не нужен второй
Пеньковский.

В начале шестидесятых годов полковник ГРУ Олег Пеньковский в течение двух с половиной
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лет чрезвычайно плодотворно работал на Великобританию. За всю историю Советского Союза
у Запада не было столь ценного агента, нанесшего огромный ущерб СССР. За тридцать с
небольшим месяцев он передал на Запад более пяти тысяч совершенно секретных документов.
Наиболее важной была информация о советских ракетах на Кубе, которая позволила
президенту Кеннеди мастерски играть против Никиты Хрущева. Но Пеньковский оставался в
СССР слишком долго. Его уговаривали уйти вовремя, а он настоял на своем, на том, что ему
нужно задержаться еще на несколько недель. Его разоблачили, арестовали, допросили и после
суда расстреляли.

Кипсек улыбнулся.

– Не беспокойтесь, второго Пеньковского не будет. А как дела у вас?

– Плохо. Мы полагаем, что Орлов объявил агентом Москвы Кэлвина Бейли.

Кипсек присвистнул.

– Высоко забрались. Так, так. Самого Кэлвина Бейли. Значит, целью операции «Потемкин» был
Бейли. Сэм, вы должны убедить американцев, что они ошибаются, что Орлов лжет.

– Не могу, – ответил Маккриди. – Я пытался. Они закусили удила.

– Попытайтесь еще раз. Речь идет о жизни человека.

– Уж не думаете ли вы…

– Да, дружище, именно так я и думаю, – сказал русский. – Директор ЦРУ – эмоциональный
человек. Полагаю, что на этом этапе президентской карьеры своего друга он не допустит
очередного скандала, который по своему масштабу превзошел бы все остальные, вместе
взятые. Он попытается умолчать о скандале, вернее, замолчать его. Навечно. Разумеется, из
этого ничего не получится. Он надеется, что факты никогда не всплывут на поверхность. Но
мы-то знаем, что так не будет, не правда ли? Очень скоро поползут слухи, потому что об этом
позаботится КГБ. А они в этом мастера. Ирония судьбы заключается в том, что Орлов уже
выиграл. Если Бейли арестуют и он предстанет перед судом, то огласка нанесет непоправимый
ущерб ЦРУ, – и Орлов выигрывает. Если Бейли заставят замолчать и слухи об этом поползут по
управлению, то ЦРУ будет полностью деморализовано, – и Орлов выигрывает. Если Бейли
уволят без пенсии и он подаст в суд, доказывая свою невиновность, то разбирательство будет
тянуться годами, – и Орлов снова в выигрыше. Вы должны переубедить американцев.

– Я пытался. Они все еще уверены, что Орлов дает им правдивую и чрезвычайно ценную
информацию. Они верят ему.

Теплоход миновал реконструируемую территорию доков, потом множество подъемных кранов
и отчасти уже снесенных старых складов. Кипсек все еще смотрел на бурлящую за кормой
воду.

– Я не рассказывал вам о моей теории пепельницы?

– Нет, – ответил Маккриди. – Кажется, нет.

– Когда я преподавал в Высшей школе КГБ, я говорил курсантам следующее. Возьмите
стеклянную пепельницу и разбейте ее на три части. Если вы найдете одну часть, то в ваших
руках окажется всего лишь кусок стекла. Если вы найдете две части, то будете знать, что
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держите две трети пепельницы, но погасить в этих осколках сигарету вам все равно не удастся.
Чтобы получить целый и пригодный к использованию предмет, вам нужны все три части
пепельницы.

– И что отсюда следует?

– Отсюда следует, что до сих пор Орлов давал только по одной, в редких случаях по две части
нескольких пепельниц. В сущности, он не вручил американцам ни одной целой пепельницы, то
есть чего-то такого, что КГБ тщательно охраняет годами и не хочет отдавать. Порекомендуйте
им устроить Орлову решающее испытание. Он его не выдержит. Я же приду к вам с целой
пепельницей. Тогда американцы поверят.

Маккриди долго раздумывал, потом спросил:

– Не может ли Орлов знать имя пятого человека?

Кипсек тоже задумался.

– Он почти наверняка его знает, хотя мне оно неизвестно, – сказал он. – Орлов несколько лет
был сотрудником отдела по работе с нелегальными агентами, я – никогда. Я всегда был под
крышей посольств. Мы оба были в мемориальной комнате – ее посещение входит в программу
подготовки офицеров КГБ. Но только он мог видеть «Черную книгу». Да, он знает имя пятого.

В глубине большого дома на площади Дзержинского, штаб-квартиры КГБ, находится
мемориальная комната – своеобразное святилище в этом храме безбожия. Комната призвана
увековечить память о великих предшественниках сегодняшнего поколения офицеров КГБ. Там
висят портреты самых почитаемых шпионов, в том числе Арнольда Дейча, Теодора Мали,
Анатолия Горского и Юрия Модина, которые создали и успешно вели самую опасную группу
шпионов, завербованных КГБ из граждан Великобритании.

Вербовка осуществлялась главным образом в середине и конце тридцатых годов среди
студентов Кембриджского университета. Эти студенты заигрывали с коммунизмом; тогда
многие молодые люди увлекались идеологией марксизма, но позднее почти все от нее
отказались. Почти, но не совсем: пять человек продолжали служить Москве настолько
преданно и умело, что их до сих пор называют «Великолепной пятеркой» или «Пятью
звездами».

Одним из них был Дональд Маклейн. Сразу после Кембриджа он работал в Министерстве
иностранных дел, в конце сороковых годов был сотрудником британского посольства в
Вашингтоне. Он выдал Москве сотни секретов атомной бомбы, которыми Америка делилась с
Великобританией.

Другим был тоже сотрудник Министерства иностранных дел Гай Берджесс, заядлый
курильщик, пьяница и отъявленный гомосексуалист. Каким-то чудом ему удавалось очень
долго удерживаться в дипломатических кругах. Он выполнял функции связного между
Маклейном и его московскими хозяевами. Оба были разоблачены в 1951 году, но,
своевременно получив предупреждение, ушли от ареста и успели сбежать в Москву.

Третьим был Энтони Блант, также гомосексуалист, человек очень высокого интеллекта и
«разведчик талантов», работавший на Москву. Он был признанным специалистом по истории
искусств и в конце концов стал куратором личной коллекции королевы и даже был удостоен
дворянского звания. В 1951 году именно он предупредил Берджесса и Маклейна о
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готовящемся аресте. Энтони Блант успешно выкрутился после нескольких расследований,
лишь в восьмидесятых годах его окончательно разоблачили и лишили дворянского звания.

Самым удачливым из всей пятерки оказался Ким Филби. Он много лет служил в Интеллидженс
Сервис, где в конце концов занял место руководителя сектора СССР. Побег Берджесса и
Маклейна бросил тень и на него; его допрашивали, он все отрицал, был изгнан из
Интеллидженс Сервис, но лишь в 1963 году перебрался в Москву из Бейрута.

Портреты этих четырех британцев тоже висят в мемориальной комнате. Но ведь был и пятый, а
вместо его портрета в той же комнате находится вставленный в рамку черный квадрат. Кто
такой этот пятый, можно узнать лишь в «Черной книге». Причина этого проста.

Одна из главных целей тайной войны заключается в деморализации и дезориентации
противника. Именно для этого в Интеллидженс Сервис был создан, хотя и несколько
запоздало, отдел дезинформации, который возглавил Маккриди. О пятом завербованном
Москвой британце знали с начала пятидесятых годов, но так и не смогли его найти. Такая
ситуация лила воду на мельницу Москвы.

Британская разведка в течение тридцати пяти лет безуспешно пыталась решить загадку, а в
Москве все это время довольно потирали руки. В этом Москве активно помогали британская
пресса и некоторые изданные в Великобритании книги.

Подозрения пали на добрый десяток преданных британцев, которые долгие годы верой и
правдой служили своей стране. Им портили карьеру, ломали жизнь. Главным кандидатом на
место пятого шпиона был покойный сэр Роджер Холлиз, который дослужился до поста
генерального директора MI5. Его выбрали своей мишенью такие одержимые, как Джеймс
Англтон и Питер Райт. Последний заработал состояние на своей поразительно скучной книге,
в которой он пространно жаловался на свою крохотную пенсию (такую же, как у всех других) и
убежденно доказывал, что пятым был Роджер Холлиз.

Подозревали и многих других, в том числе двух заместителей Холлиза и даже такого патриота,
как лорд Виктор Ротшильд. Все это было, конечно, чепухой, но загадка так и осталась
загадкой. Возможно, пятый был еще жив, возможно, он еще работал и занимал какой-нибудь
высокий пост в правительстве, в международных организациях или даже в спецслужбах. Это
было бы катастрофой. Тревоги улягутся лишь тогда, когда будет установлена личность
завербованного много лет назад пятого шпиона. Разумеется, КГБ как зеницу ока хранил этот
секрет все тридцать пять лет.

– Посоветуйте американцам потребовать у Орлова имя пятого, – сказал Кипсек. – Он не
назовет. А я его узнаю и, когда наконец перейду к вам, сообщу.

– Весь вопрос во времени, – сказал Маккриди – Вы долго еще удержитесь в посольстве?

– Не больше нескольких недель, возможно, меньше.

– Если ваши догадки относительно реакции директора ЦРУ верны, то мы не можем ждать.

– Существует ли другой способ убедить американцев остановиться? – спросил русский.

– Такой способ есть. Но для этого я должен просить у вас разрешения.

Кипсек слушал Маккриди несколько минут, потом кивнул.
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– Хорошо. Если этот Роут поклянется. И если вы уверены, что он сдержит слово. Тогда я
согласен.

* * *

На следующее утро Роут вышел из здания аэропорта далеко не в лучшем настроении. Давала о
себе знать смена часовых поясов, к тому же весь полет из Вашингтона он почти не спал и
непривычно много пил, поэтому его нисколько не развеселил голос, который с шутливо
преувеличенным ирландским акцентом произнес ему в ухо:

– Доброе утро, мистер Кейси. Добро пожаловать снова в нашу страну.

Роут повернулся. Рядом стоял Сэм Маккриди. Очевидно, этот сукин сын знал о его паспорте на
имя ирландца Кейси, а список пассажиров Маккриди сообщили из Вашингтона, чтобы он не
опоздал к нужному рейсу.

– Садись, – сказал Маккриди, когда они вышли на тротуар. – Подброшу тебя до Мейфэра.

Роут пожал плечами. Почему бы и нет? Интересно, что еще узнал Маккриди? Или о чем-то
догадывается? Они обменивались ничего не значащими фразами, пока не доехали до Лондона.
Сэм перешел к делу без всякой подготовки.

– Как прореагировал директор ЦРУ? – спросил он.

– Не понимаю, о чем ты.

– Перестань, Джо, Орлов оговорил Кэлвина Бейли. Это чушь собачья. Ты же не принял это
всерьез, не так ли?

– Сэм, у тебя плохо с головой.

– В Сенчери пришло предупреждение. Держать Бейли подальше от всех секретных материалов.
Значит, он под подозрением. Ты говоришь, это не потому, что Орлов назвал его советским
агентом?

– Боже, это самая обычная предосторожность. Кто-то донес, что у него слишком много
подружек.

– Черта с два, – возразил Маккриди. – Кэлвина можно обвинить в чем угодно, но только не в
распутстве. Выдумай что-нибудь поумней.

– Не дави на меня, Сэм. Не испытывай нашу дружбу. Я тебе уже говорил: теперь это дело
нашего управления. Отстань.

– Джо, Бога ради, игра зашла слишком далеко. Она вышла из-под контроля. Орлов вам врет, и я
боюсь, вы готовитесь к чему-то ужасному, непоправимому.

Джо Роут вышел из себя.

– Останови машину, – рявкнул он. – Сейчас же останови свою чертову машину.

Маккриди прижал «ягуар» к тротуару и остановился, Роут открыл дверь. Маккриди схватил его
за руку.
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– Джо, завтра в два тридцать. Я тебе кое-что покажу. Я буду ждать тебя у твоего дома в два
тридцать.

– Иди к черту, – бросил Роут.

– Ты мне нужен всего на несколько минут. Или и этого слишком много? Ради старой дружбы,
Джо, ради нашей старой дружбы.

Роут выскочил из «ягуара» и пошел по тротуару, оглядываясь в поисках свободного такси.

Но на следующий день в половине третьего он стоял на тротуаре возле своего дома. Маккриди
остановил «ягуар», подождал, пока Роут сядет в машину, потом, не сказав ни слова, поехал.
Роут все еще был не в духе. Они проехали чуть меньше полумили. Роут было подумал, что
Маккриди направляется в американское посольство, но он остановил «ягуар» на Маунт-стрит,
в квартале от Гроувнор-сквер.

На Маунт-стрит находится «Скотс» – один из лучших рыбных ресторанов в Лондоне. Ровно в
три часа из ресторана вышел подтянутый мужчина в светло-сером костюме и остановился у
дверей. К подъезду направился черный лимузин советского посольства.

– Ты дважды спрашивал меня, нет ли у нас агента в Москве, в КГБ, – негромко произнес
Маккриди. – Я сказал, что нет. Строго говоря, я не обманывал тебя. Наш агент не в Москве, он
здесь, в Лондоне. Вот он.

– Черт возьми, – прошептал Роут. – Это же Николай Городов. Он – шеф всей проклятой
резидентуры КГБ в Великобритании.

– Он и есть, собственной персоной. И он работает на нас уже четыре года. Вы получали всю его
информацию, только мы не называли ее источник. Это он сказал, что Орлов лжет.

– Докажи, – заупрямился Роут. – Ты всегда говоришь, что Орлов должен доказать свою правоту.
Теперь твоя очередь. Докажи, что он ваш агент.

– Хорошо, – согласился Маккриди. – Если Городов, прежде чем сесть в машину, почешет
правой рукой левое ухо, то он – наш человек.

Черный лимузин затормозил у входа в ресторан. Городов, не поворачиваясь в сторону
«ягуара», поднял правую руку, дернул себя за левое ухо и сел в лимузин. Машина мягко
отъехала от ресторана.

Роут наклонился, закрыл лицо руками, несколько раз глубоко вздохнул, потом выпрямился.

– Я должен сообщить директору, – сказал он. – Лично. Я лечу назад.

– Не пойдет, – возразил Маккриди. – Я дал Городову слово, а десять минут назад ты мне
поклялся сам.

– Я должен сказать директору. Жребий брошен. Пути к отступлению нет.

– Тогда потяни время. Ты должен найти какую-нибудь причину, хотя бы повод для отсрочки. Я
хочу тебе рассказать про теорию пепельницы.

Он пересказал Роуту все, что два дня назад на борту речного теплохода говорил ему Кипсек.
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– Спроси у Орлова имя пятого человека. Он знает, но не скажет. А Кипсек узнает и принесет
эти сведения с собой.

– Когда это будет?

– Теперь уже скоро. Самое большее – через несколько недель. В Москве растут подозрения.
Ловушка захлопывается.

– У меня только неделя, – сказал Роут. – Бейли улетает в Зальцбург и Вену через неделю. Он не
должен долететь до Вены. Директор полагает, что он сбежит в Венгрию.

– Сделай так, чтобы Бейли срочно отозвали из отпуска. Если он вернется в Вашингтон, это
само по себе уже будет основанием для отсрочки. Если он откажется, я выброшу полотенце.

Роут обдумал предложение.

– Я попытаюсь, – сказал он. – Сначала я поеду в Алконбери. Если Орлов откажется назвать имя
пятого человека, я завтра же вернусь и отправлю телеграмму директору ЦРУ. Я только скажу,
что британцы представили новые доказательства того, что Орлов лжет, и попрошу немедленно
отозвать Бейли в Лэнгли. Для проверки. Думаю, директор хотя бы на это согласится. Мы
выиграем несколько недель.

– Этого вполне достаточно, старина, – сказал Маккриди. – Больше чем достаточно. К тому
времени Кипсек будет у нас, и мы все объясним твоему директору. Поверь мне.

В Алконбери Роут приехал вскоре после заката солнца. Орлов был в своей комнате; лежа на
кровати, он читал и слушал музыку. Ему уже надоели Саймон и Гарфункель (Кролл сказал, что
охранники запомнили наизусть все слова двадцати их самых популярных песен), и он
переключился на Сикерсов. Когда вошел Роут, Орлов выключил магнитофон и с улыбкой
одним прыжком вскочил с кровати.

– Возвращаемся в Штаты? – спросил он. – Мне здесь надоело. Даже на ранчо было лучше, хоть
там и опасно.

В Алконбери было негде размяться, и Орлов набрал вес. Его намек на опасность был, конечно,
шуткой. После того спектакля с попыткой ликвидации Орлова Роут сначала уверял его, что все
это было операцией КГБ, а о ранчо Москва якобы узнала во всех деталях от Юрченко, которого
тоже опрашивали там вплоть до его глупейшего побега назад в лапы КГБ. Потом Роут
признался, что весь этот спектакль с нападением на ранчо был разыгран ЦРУ с единственной
целью – проверить Орлова. Орлов был взбешен. «Сволочи, – кричал он, – я был уверен, что
живым оттуда не выйду!» – но потом стал относиться к происшествию с юмором.

– Скоро, – ответил Роут. – Скоро мы здесь все закончим.

Вечером Роут обедал вместе с Орловым. За обедом он завел разговор о мемориальной комнате
КГБ. Орлов кивнул:

– Конечно, я был там. Когда тебе присваивают звание офицера КГБ, то обязательно устраивают
экскурсию в ту комнату. Чтобы ты знал героев и восхищался ими.

Роут завел разговор о портретах «Великолепной пятерки». Пережевывая бифштекс, Орлов
покачал головой.
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– Четыре, – сказал он. – Там только четыре портрета. Берджесса, Филби, Маклейна и Бланта.
Четырех звезд.

– Но мне говорили, что там есть и пятая рамка, только вместо портрета в нее вставлена черная
бумага? – уточнил Роут.

Теперь Орлов двигал челюстями гораздо медленнее.

– Да, – подтвердил он, проглотив очередной кусок. – Там есть рамка без портрета.

– Значит, пятый человек все же был?

– Очевидно.

Тон Роута не изменился, но теперь он, подняв глаза, внимательно следил за реакцией Орлова.

– Но вы же были майором в отделе по работе с нелегальными агентами. Вы должны были
прочесть пятое имя в «Черной книге».

Выражение глаз Орлова на мгновение изменилось, но лишь на мгновение.

– Мне никогда не показывали никакой черной книги, – ровным тоном ответил он.

– Питер, кто был пятым? Назовите его имя.

– Не знаю, дружище. Клянусь, не знаю. – Он широко улыбнулся своей располагающей
улыбкой. – Вы хотите еще раз проверить меня на детекторе лжи?

Роут молча улыбнулся в ответ, но про себя подумал: нет, Питер, я уверен, что ты сможешь
перехитрить детектор лжи, когда это будет тебе нужно. Роут решил утром вернуться в Лондон
и отправить директору ЦРУ телеграмму с просьбой об отсрочке приговора и срочном вызове
Бейли в Вашингтон – для проверки. Если есть хоть ничтожная крупица сомнения, – а, несмотря
на собранные Келлогом доказательства, теперь у Роута появились-таки сомнения, – то он не
станет выполнять приказ, даже ради директора ЦРУ и успеха собственной карьеры. Иногда
ставки бывают слишком высоки.

На следующее утро первыми пришли уборщицы. Как и в других зданиях базы, здесь наводили
порядок местные женщины из Хантингдона. Все они прошли проверку на благонадежность, все
получили пропуска для входа на охраняемую территорию. В столовой за завтраком Роут, сидя
напротив Орлова, пытался перекричать шум машины для натирки полов, которая работала в
коридоре. Гул машины становился то неприятно высоким, то совсем низким.

Орлов вытер губы, сказал, что ему нужно в туалет, и вышел. После этого случая Роут никогда
не улыбался, если речь заходила о шестом чувстве. Как только Орлов скрылся за дверью, гул
машины для натирки полов изменился. Роут выглянул в коридор: уборщица исчезла, а щетки
машины, полировавшие одно и то же место, издавали монотонный пронзительный звук.

По пути в столовую Роут мельком видел уборщицу – худую женщину в ситцевом комбинезоне.
Она повязала голову платком, под которым вырисовывались контуры бигуди. Пропуская Роута,
женщина сделала шаг в сторону, потом снова принялась за работу. Теперь ее нигде не было
видно. В конце коридора еще покачивалась дверь мужского туалета.

Роут во весь голос завопил: «Кролл!» и помчался по коридору. Посреди туалетной комнаты на
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коленях стояла уборщица. Пластиковое ведро со средствами для чистки, щетками и тряпками
было брошено на пол. В руке уборщица держала «ЗИГ-Зауэр» с глушителем – оружие, которое
она, очевидно, пронесла под тряпками. В дальнем углу распахнулась дверь кабинки, из нее
вышел Орлов. Уборщица подняла пистолет.

Роут не говорил по-русски, но несколько слов знал. Он во всю силу легких заорал: «Стой!»
Уборщица обернулась, Роут бросился на пол, почти тут же услышал негромкий хлопок и
ощутил ударную волну. Роут все еще прижимался к плиткам пола, когда из входной двери
туалета раздался оглушительный грохот выстрела, многократно отраженный стенами.
Крохотные туалетные комнаты не лучшее место для стрельбы из «кольта» калибра 0,44 дюйма.

Роут оглянулся. В двери стоял Кролл, сжимая пистолет двумя руками. Второй выстрел не
потребовался. На плитках пола неподвижно лежала на спине женщина, а на ее комбинезоне
расплывалось большое красное пятно, соперничавшее с сатиновыми розами. Позже выяснится,
что настоящая уборщица осталась дома: ее связали, а в рот засунули кляп.

Орлов с побелевшим лицом все еще стоял у двери кабинки.

– Снова представление! – крикнул он. – Хватит спектаклей ЦРУ!

– Это был не спектакль, – поднимаясь, сказал Роут, – и не представление ЦРУ. Это КГБ.

Орлов внимательно посмотрел на женщину и убедился, что темно-красная лужица на полу – не
голливудская бутафория. На этот раз кровь была настоящей.

Роуту хватило двух часов, чтобы посадить Орлова и бригаду охранников на самолет,
отправляющийся в Америку, и договориться о том, чтобы от самолета их немедленно отвезли
на ранчо. Орлов охотно простился с Великобританией, не забыв, впрочем, забрать свою
драгоценную коллекцию баллад. Когда военно-пассажирский самолет поднялся в воздух и взял
курс на запад, Роут сел в машину и поехал в Лондон. Он был ужасно зол.

Отчасти во всем случившемся он винил себя. Ему следовало бы догадаться, что после
разоблачения Бейли эта база стала небезопасной для Орлова. Помешали эти чертовы
британцы, вот он и упустил из виду охрану Орлова. Всем свойственно ошибаться. Интересно,
почему Бейли не настоял, чтобы Москва ликвидировала Орлова раньше, чем он назвал его имя.
Возможно, Бейли надеялся, что Орлов не знает о нем и потому не сможет выдать. Что ж,
значит, это – ошибка Бейли. Людям свойственно ошибаться.

Будь это не Маккриди, а кто угодно другой, Роут был бы на сто процентов уверен, что британцы
заблуждаются, а Орлов говорит правду. Но это был Сэм Маккриди, а своему другу Роут был
готов дать хотя бы шанс доказать, что он прав и что Бейли – не агент КГБ. Теперь многое
зависело от Маккриди.

Когда Роут подъехал к посольству, у него уже созрело решение. Если Маккриди действительно
хочет доказать, что Городов – настоящий перебежчик, а Орлов – подсадная утка и,
следовательно, Бейли очень умно оклеветан и невиновен, то это можно сделать только одним
способом. Маккриди должен немедленно забрать Городова из русского посольства и
предоставить возможность ЦРУ поговорить с ним непосредственно, тогда проблема будет
решена раз и навсегда. Роут направился в свой кабинет, чтобы позвонить Маккриди в Сенчери-
хаус, но в коридоре его остановил шеф лондонского бюро.

– Да, между прочим, – сказал Билл Карвер, – у вас на столе лежит любопытный документ, его
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только что любезно передали нам из Сенчери-хауса. Кажется, наши друзья на Кенсингтон-
сквер-гарденз зашевелились. Их резидент, некто Городов, утром улетел в Москву.

Роут не стал звонить Маккриди. Ошеломленный, он сел за свой стол. Значит, он был прав. И
он, и его директор, и все ЦРУ. В глубине души Роут даже пожалел Маккриди. Так ошибаться,
позволить четыре года водить себя за нос – это тяжелейший удар. Но, несмотря на неизбежные
теперь осложнения, Роут испытывал какое-то странное облегчение. Теперь у него не
оставалось ни малейших сомнений. Два таких события в течение одного дня, даже нескольких
часов, помогли освободиться от всех колебаний и раздумий. Директор был прав. Нужно сделать
то, что должно быть сделано.

И все же Роуту было жаль Маккриди. Наверное, сейчас в Сенчери-хаусе его разносят в пух и
прах.

Так оно и было, но разнос Маккриди устраивал один Тимоти Эдуардз.

– Мне крайне неприятно говорить об этом, Сэм, но мы потерпели ужасное фиаско. Я только что
говорил с шефом. По его мнению, теперь нам следует всерьез учесть возможность того, что
Кипсек все четыре года был подсадной уткой.

– Не был, – коротко ответил Маккриди.

– Это вы так говорите, однако, похоже, факты свидетельствуют об обратном. Вероятно, наши
американские коллеги получали правдивую информацию, а мы были обмануты. Вы
представляете себе, какие могут быть последствия?

– Могу догадаться.

– Мы будем вынуждены пересмотреть, переоценить каждый клочок той проклятой
информации, которую Кипсек передавал нам все четыре года. Это гигантский объем работы.
Хуже того, мы делились этой информацией с американцами, значит, нам придется просить их
проделать то же самое. На одну только оценку ущерба уйдут годы. Мы окажемся в нелепейшем
положении. Шеф очень недоволен.

Сэм вздохнул. И так всегда. Когда поступавшую от Кипсека информацию принимали чуть ли не
с благоговением, это был успех Интеллидженс Сервис. Теперь же во всем виноват один
Обманщик.

– Он хотя бы намекнул вам, что собирается возвращаться в Москву?

– Нет.

– Когда он должен был перейти к нам?

– Через две-три недели, – ответил Маккриди. – Он сказал, что увидит, когда ситуация станет
совсем безнадежной, сообщит мне и тогда перебежит к нам.

– Что ж, он не перебежал. Улетел домой. Вероятно, добровольно. Служба безопасности
сообщила, что все контрольные пункты в Хитроу он прошел без каких-либо осложнений.
Теперь мы вынуждены признать, что его истинным домом всегда была Москва. И потом эта
дурацкая затея с Алконбери. Что на вас нашло? Вы сказали, что это будет своеобразной
проверкой. Что ж, Орлов прошел ее без сучка, без задоринки. Эти сволочи попытались-таки его
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ликвидировать. Нам просто исключительно повезло, что не пострадал никто, кроме наемного
убийцы. Теперь мы никак не можем признаться американцам, что в Москву сведения об
Алконбери передали мы. Никогда. Забудьте об этом.

– И все же я не верю, что Кипсек был двойным агентом.

– Почему же нет? Он улетел в Москву.

– Возможно, только для того, чтобы принести нам лишний портфель с документами.

– Чертовски опасно. На такое мог решиться только сумасшедший. Особенно в его положении.

– Вы правы. Может быть, он допустил оплошность. Но это в его стиле. Еще несколько лет назад
он обещал при окончательном переходе принести с собой очень ценный товар. Думаю, он
отправился за ним.

– И какие у вас основания для такой непоколебимой веры?

– Шестое чувство.

– Шестое чувство! – запротестовал Эдуардз. – На шестом чувстве мы далеко не уедем.

– Колумб уплыл довольно далеко. Не возражаете, если я поговорю с директором?

– Воззвание к Цезарю? Пожалуйста. Впрочем, не думаю, что вы чего-то добьетесь.

Но Маккриди добился. Сэр Кристофер внимательно выслушал его предложение, потом
спросил:

– А если он все же остался верен Москве?

– Я узнаю об этом через несколько секунд.

– Вас арестуют, – предупредил сэр Кристофер.

– Не думаю. Судя по всему, мистеру Горбачеву сейчас не нужна дипломатическая война.

– Никакой войны не будет, – решительно сказал сэр Кристофер. – Сэм, мы с вами прошли
долгий путь. Начиная с Балкан, кубинского кризиса, первых дней «Берлинской стены». Тогда
вы были чертовски хороши, да и сейчас работаете отлично. Но, Сэм, возможно, я ошибся,
назначив вас руководителем отдела. То, что вы предлагаете, – работа для оперативников.

– Кипсек не доверится никому, кроме меня. Вы это знаете.

Сэр Кристофер вздохнул.

– Вы правы. Если кого-то вообще направлять, то только вас, не так ли?

– Боюсь, что так.

Сэр Кристофер задумался. Потеря Кипсека была сокрушительным ударом. Если Маккриди
прав и существует хотя бы небольшая вероятность того, что Городов все же не двойной агент,
то Интеллидженс Сервис должна попытаться выкрасть его из Москвы. Но если в Москве
Обманщика схватят на месте преступления, разразится колоссальнейший скандал. Тогда
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карьера Маккриди окончится. Сэр Кристофер снова вздохнул и повернулся к Маккриди:

– Хорошо, Сэм. Можете готовить операцию. Но рассчитывайте только на себя. С сегодняшнего
дня я о вас ничего не слышал. Вы действуете по своей инициативе.

Маккриди пришлось согласиться. Ему оставалось только надеяться, что Горбачев ничего не
будет знать об условиях сэра Кристофера.

Подготовка заняла три дня.

На второй день Джо Роут позвонил Кэлвину Бейли.

– Кэлвин, я только что вернулся из Алконбери. Мне хотелось бы с вами поговорить.

– Конечно, Джо, заходите.

– В сущности, ничего срочного у меня нет. Разрешите пригласить вас на обед. Завтра вечером.

– Что ж, отличная мысль, Джо. Но у нас с Гвен очень плотное расписание. Сегодня я
приглашен на ленч в палату лордов.

– В самом деле?

– Да. С министром обороны.

Роут был поражен. В Лэнгли Бейли всегда был сдержан, холоден, скептичен, а в Лондоне он
вел себя как ребенок в кондитерской лавке. А почему бы и нет? Через шесть дней он перейдет
границу и окажется в недосягаемом для ЦРУ Будапеште.

– Кэлвин, выше по Темзе, недалеко от Итона, есть чудесное старинное кафе, где подают
великолепную рыбу. Говорят, там Генрих VIII тайно встречался с Анной Болейн.

– Действительно? Настолько древнее? Хорошо. Слушайте, Джо, завтра вечером мы будем в
«Ковент-Гардене». Но четверг пока свободен.

– Отлично. Значит, в четверг, Кэлвин. Договорились. В восемь я буду у вашего дома. До
четверга.

На следующий день Сэм Маккриди закончил приготовления и лег спать – возможно, последний
раз в Лондоне.

* * *

Утром в Москву различными рейсами прибыли три человека. Одним из них был раввин
Бирнбаум. Он прилетел из Цюриха самолетом швейцарской авиакомпании. На пункте
пограничного контроля стоял офицер пограничных войск КГБ, молодой человек с соломенно-
белыми волосами и холодными голубыми глазами. Он долго изучал взглядом раввина, потом
его паспорт. Американский паспорт был выдан на имя Нормана Бирнбаума, пятидесяти шести
лет.

Если бы пограничник был старше, он помнил бы те времена, когда и в Москве, и во всей
России было множество правоверных иудеев, похожих на раввина Бирнбаума. Плотный раввин

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 170 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

был в черном костюме, белой сорочке с черным галстуком и в черной фетровой шляпе. Его
лицо с седыми усами окаймляли окладистая седая борода и длинные вьющиеся бакенбарды.
Глаза закрывали очки с толстыми линзами. С фотографии на пограничника смотрело то же
лицо, только без шляпы.

Виза, выданная советским генеральным консульством в Нью-Йорке, была в полном порядке.
Офицер снова перевел взгляд на раввина.

– Цель вашего приезда в Москву?

– Я хочу навестить сына. Он работает здесь в американском посольстве.

– Подождите минутку, – сказал пограничник и вышел.

Через стеклянную дверь было видно, как он докладывает старшему офицеру, который изучал
паспорт Бирнбаума. В стране, где последняя талмудистская школа была закрыта много
десятилетий назад, редко встретишь живого раввина. Снова появился молодой пограничник.

– Подождите, пожалуйста, – сказал он и жестом пригласил следующего.

Тем временем шла проверка по телефону. Кто-то в Москве просмотрел список
дипломатического корпуса. Вернулся старший офицер с паспортом Бирнбаума и что-то шепнул
молодому пограничнику. Очевидно, он выяснил, что в экономическом секторе посольства США
действительно числится некий Роджер Бирнбаум. В списке, конечно, не было указано, что отец
Роджера живет во Флориде и последний раз был в синагоге двадцать лет назад, когда его сыну
исполнилось тринадцать лет. Раввина пропустили.

На пункте таможенного контроля тщательно осмотрели чемодан Бирнбаума. В нем оказались
обычный набор сорочек, носков, белья, еще один черный костюм и сиддур на иврите.
Таможенник с подозрением перелистал книгу, потом разрешил Бирнбауму пройти.

Мистер Бирнбаум сел на автобус Аэрофлота и доехал до центра Москвы. Всю поездку он с
любопытством или с насмешливой улыбкой смотрел в окно. От конечной остановки автобуса он
дошел до ресторана «Националь» на Манежной площади и прежде всего направился в
мужской туалет. Здесь он выждал, пока ушел единственный другой посетитель, потом
закрылся в кабинке.

Растворитель для снятия грима Бирнбаум держал во флаконе из-под одеколона. Он вышел из
туалета в темном пиджаке, но уже в серых брюках – его брюки были сшиты из двусторонней
ткани. Под мышкой он держал шляпу, в которой теперь лежали его кустистые брови, борода,
уши, рубашка и галстук. Седые волосы стали каштановыми, под пиджаком у него была
канареечного цвета водолазка, которую прежде скрывала белая рубашка. Никто не обратил на
него внимания, когда он выходил из ресторана. Бирнбаум остановил такси и доехал до
британского посольства, на набережной реки Москвы напротив Кремля.

Возле ворот посольства, еще на советской территории, стояли два милиционера. Они
остановили Бирнбаума. Тот протянул им британский паспорт и жеманно улыбнулся молодому
милиционеру. Шокированный милиционер поспешно вернул паспорт британскому
гомосексуалисту, жестом поторопил его и выразительно подмигнул своему напарнику. Через
минуту британец скрылся в дверях посольства.

В действительности раввин Бирнбаум не был ни раввином, ни американцем, ни
гомосексуалистом. Его звали Дэйвид Торнтон, и был он одним из лучших гримеров в
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британской киноиндустрии. Работа гримера в кино – это совсем не то, что в театре. На сцене
актер находится довольно далеко от зрителей, на него направлены мощные юпитеры. При
съемке кинофильма освещение тоже может быть довольно ярким, а иногда съемочная камера
находится всего в нескольких дюймах от лица актера. Значит, в этом случае грим должен быть
более искусным, более реалистичным. Дэйвид Торнтон много лет проработал на студии
«Пайнвуд» и никогда не сидел без дела. Он был также одним из тех специалистов, которых
британская Интеллидженс Сервис при необходимости умела ловко находить и привлекать к
сотрудничеству.

Вторым человеком, прибывшим из Лондона самолетом британской авиакомпании, был Денис
Гонт. Его внешность не претерпела столь радикальных изменений, разве только теперь он стал
совсем седым и выглядел лет на пятнадцать старше своего возраста. К запястью его левой руки
цепочкой был прикреплен тонкий «дипломат». На голубом галстуке Гонта была изображена
борзая – символ корпуса дипломатических курьеров.

Дипломатические курьеры есть во всех странах. Их работа заключается в перевозке
документов из своей страны в посольства и из посольств в свою страну. Согласно Венскому
договору, их относят к дипломатическому персоналу, следовательно, их багаж не подвергается
досмотру. У Гонта был настоящий британский паспорт, только на другое имя. Он предъявил
паспорт, и его пропустили без таможенных формальностей.

Гонта встречал «ягуар» с дипломатическим номером. Через час после Торнтона Гонт тоже был
в посольстве. Здесь он вручил Торнтону гримерные принадлежности, которые привез в своем
багаже.

Третьим в Москву из Хельсинки на самолете финской авиакомпании прибыл Сэм Маккриди. У
него тоже был британский паспорт на чужое имя, и он тоже был загримирован. К несчастью, в
самолете было очень жарко, и для Маккриди путешествие закончилось не вполне
благополучно.

Его рыжий парик немного перекосился, и сбоку обнажилась прядь темных волос. Театральный
клей, которым были приклеены рыжие усы, в жаре потек, и над верхней губой у Маккриди
отклеился уголок усов.

На пункте паспортного контроля офицер-пограничник несколько раз переводил взгляд с
фотографии на стоявшего перед ним человека. Казалось бы, все было на месте: то же лицо, те
же волосы, те же усы. Носить парик никому не запрещается даже в России, так делают многие
облысевшие мужчины. Но отклеившиеся усы? Офицер-пограничник – не тот, что проверял
документы раввина Бирнбаума, а другой (Шереметьево – сравнительно крупный аэропорт) –
тоже посовещался со своим начальником, и он уставился на британца через поляризованное
зеркало.

За этим зеркалом несколько раз щелкнула фотокамера, потом были отданы приказы, и
стоявшие наготове оперативники КГБ принялись за работу. Когда Маккриди вышел из здания
аэровокзала, его уже ждали два на вид обычных «Москвича». Маккриди встречала машина из
посольства, хотя и не столь роскошная, как «Ягуар». На всем пути до британского посольства
за дипломатической машиной следовали два «Москвича», принадлежавшие Второму главному
управлению КГБ.

Ближе к вечеру фотографии странного гостя поступили в Ясенево – в штаб-квартиру
иностранной разведки КГБ, Первого главного управления. В конце концов они оказались на
столе заместителя начальника управления генерала Вадима Кирпиченко. Генерал посмотрел
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на фотографии, прочел рапорт о парике и отклеившихся усах и отнес снимки в
фотолабораторию.

– Попытайтесь снять парик и усы, – приказал он.

Специалисты взялись за аэрографы. Когда генерал увидел результат их работы, он чуть не
расхохотался.

– Будь я проклят, – пробормотал он, – если это не Сэм Маккриди.

Он сообщил во Второе главное управление, что с этого момента за гостем будут смотреть его
люди, и отдал распоряжения.

– Все двадцать четыре часа в сутки. Если он вступит в контакт, с кем угодно, забирайте всех.
Если он возьмет что-нибудь из тайника, хватайте его за руку. Если он плюнет на мавзолей
Ленина, арестовывайте сразу.

Генерал положил телефонную трубку и еще раз перечитал сведения о Маккриди. Если верить
тому, что он сказал, то он был специалистом по электронике и прилетел в Москву, чтобы
проверить здание посольства на наличие подслушивающих устройств.

– Но за каким чертом ты прилетел сюда на самом деле? – глядя на фотографию, спросил
генерал.

В здании посольства Великобритании Маккриди, Гонт и Торнтон обедали в отдельной комнате.
Послу такие гости были совсем не по душе, но просьба поступила из секретариата кабинета
министров. К тому же его заверили, что незваные гости пробудут не больше двадцати четырех
часов. С точки зрения его превосходительства, чем скорее уберутся эти ужасные шпионы, тем
лучше.

– Надеюсь, у нас все получится, – сказал Гонт, когда все трое перешли к кофе. – Русские очень
сильны в шахматах.

– Это верно, – мрачно подтвердил Маккриди. – Завтра мы посмотрим, насколько они сильны в
фокусах с тремя картами.

Глава 6

Теплым июльским утром, точно без пяти восемь, из ворот посольства Великобритании в
Москве выехал «остин-монтего» с закрытым кузовом. Автомобиль повернул на мост и
направился к центру города.

Согласно рапорту оперативной группы КГБ, за рулем сидел Сэм Маккриди. Больше в машине
никого не было. Теперь рыжие парик и усы сидели идеально и были хорошо видны
оперативникам из их автомобилей. С помощью мощных телеобъективов несколько снимков они
сделали сразу, а множество других – в течение дня.

Британский агент медленно ехал по Москве, направляясь на север, к Выставке достижений
народного хозяйства. По пути он несколько раз пытался оторваться от возможного «хвоста»,
но, разумеется, у него ничего не получилось. Больше того, он не мог даже заметить слежку. За
«остином» Маккриди тянулось шесть постоянно сменявших друг друга машин КГБ, так что
любая из них следовала за «остином» не больше нескольких сотен метров.
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Остановившись у входа на ВДНХ, Маккриди вышел из «остина» и пошел по территории
огромного парка. Две машины КГБ остались рядом с «остином», а оперативники из четырех
других рассеялись между павильонами, охватив англичанина невидимым кольцом.

Маккриди купил мороженое и почти все утро просидел на лавке, делая вид, будто читает
газету. Он часто поглядывал на часы, очевидно, ждал кого-то. Никто к нему так и не подошел,
если не считать пожилой женщины, которая спросила у Маккриди, который час. Маккриди
молча показал ей часы, она поблагодарила и ушла.

Старушку тотчас задержали, обыскали и допросили. К утру следующего дня следователи КГБ
убедились, что старушка и на самом деле была обычной безвредной старушкой, которой
захотелось узнать время. Арестовали и продавца мороженого.

Вскоре после полудня лондонский шпион достал из кармана пакет с бутербродами и принялся
медленно жевать. Покончив с бутербродами, он встал, бросил пустой бумажный пакет в урну,
купил еще одну порцию мороженого и снова устроился на лавке.

Оперативники ни на секунду не выпускали урну из поля зрения, но к ней так никто и не
подошел. Лишь ближе к вечеру подъехал мусорщик, тогда оперативники извлекли бумажный
пакет и подвергли его тщательнейшему изучению. На пакете искали написанный тайнописью
текст, микрофотоснимки, микропленку, искусно спрятанную между слоями бумаги. Ничего так
и не нашли, если не считать хлебных крошек, следов масла, огурцов и яйца.

Задолго до этого, в начале второго, лондонский шпион встал, сел в свой «остин» и уехал.
Очевидно, первая встреча по каким-то причинам сорвалась. Потом он направился в валютный
магазин «Березка» – по-видимому, резервное место встречи. Оперативники КГБ тоже вошли в
магазин и, вроде бы без дела слоняясь между рядами полок, внимательно следили, не оставит
ли англичанин сообщение где-нибудь между пакетами с изысканными товарами или не заберет
ли он оставленное там кем-то письмо. Если бы он хоть что-то купил, его бы немедленно
арестовали – таков был приказ – на том основании, что в покупке якобы спрятано шпионское
сообщение, а магазин используется в качестве тайника. Но Маккриди вышел, так ничего и не
купив.

Из магазина Маккриди вернулся в британское посольство. Через десять минут он снова
покинул посольство, но теперь – на заднем сиденье «ягуара», за рулем которого сидел шофер.
«Ягуар» выехал из города и направился в Шереметьево. Командир отряда оперативников
связался непосредственно с генералом Кирпиченко.

– Сейчас он уже приближается к аэропорту, товарищ генерал.

– И он ни с кем никак не контактировал? Никоим образом?

– Никак нет, товарищ генерал. Он никому не сказал ни слова, за исключением старухи и
продавца мороженого, их мы задержали. Ему тоже никто не сказал ни слова. Выброшенные им
газета и бумажный пакет уже у нас. Больше он ни к чему не прикасался.

«Значит, встреча сорвалась, – размышлял Кирпиченко. – Но он вернется. А мы будем ждать».

Кирпиченко знал, что Маккриди имеет дипломатический паспорт, ведь он приехал как
специалист британского Министерства иностранных дел.

– Пусть летит, – распорядился он. – Смотрите, чтобы ему незаметно не передали что-нибудь в
аэропорту. Если ничего такого не будет, проводите его в зал ожидания и до самого самолета.
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Позже генерал изучит увеличенные фотографии, прикажет принести ему большую лупу, будет
снова долго рассматривать снимки, а потом выпрямится и, побагровев от злости, крикнет:

– Идиоты, болваны! Это же не Маккриди!

Утром того же дня, в десять минут девятого, из ворот британского посольства выехал «ягуар»,
за рулем которого сидел Барри Мартинз, руководитель московского бюро Интеллидженс
Сервис. «Ягуар» направился в район арбатских переулков, где чудом сохранились прекрасные
здания, построенные давно ушедшими в мир иной удачливыми купцами. В хвост «ягуару»
пристроился «москвич», но это была скорее формальность, чем тщательная слежка. Британцы
в шутку называли этих агентов КГБ, следовавших за ними по всей Москве, «пятым колесом».
«Ягуар» бесцельно кружил по узким переулкам, время от времени водитель прижимал машину
к тротуару, останавливался и сверялся с картой города.

В двадцать минут девятого из посольства выехал «мерседес» с закрытым кузовом. За рулем
сидел посольский шофер в синей куртке и форменной фуражке. Никто не заглянул в салон
«мерседеса», никто не увидел мужчину, лежавшего на полу у заднего сиденья и укрытого
одеялом. За «мерседесом» пристроился другой «москвич».

Оказавшись в районе Арбата, «мерседес» проехал мимо стоявшего у тротуара «ягуара». В этот
момент Мартинз, все еще изучавший карту, очевидно, нашел то, что искал, и резко свернул на
проезжую часть, оказавшись между «мерседесом» и преследовавшим его «москвичом». Теперь
по арбатским переулкам тянулись друг за другом «мерседес», «ягуар» и два «москвича».

«Мерседес» въехал в узкий переулок с односторонним движением. У следовавшего за ним
«ягуара» вдруг закапризничал двигатель, он кашлянул, захлебнулся и совсем заглох. Из
«москвичей» выскочили оперативники КГБ. Мартинз поднял капот, вышел из машины и
открыл багажник. Его тотчас окружили возмущенные молодые люди в кожаных куртках.

В конце переулка «мерседес», свернув за угол, исчез. Остановившиеся на тротуаре москвичи с
удовольствием слушали водителя «ягуара», который объяснял старшему отряда КГБ:

– Послушайте, молодой человек, если вы считаете, что моментально справитесь с этой
мелочью, пожалуйста, прошу вас.

Ничто не доставляет москвичам такого удовлетворения, как целая толпа растерявшихся
чекистов. Один из них снова сел в машину и схватился за радиотелефон.

Выехав из арбатских переулков, Дэйвид Торнтон, сидевший за рулем «мерседеса», вел машину
туда, куда указывал Маккриди. Сэм выбрался из-под одеяла и теперь сидел на заднем сиденье
без всякого грима.

Через двадцать минут «мерседес» остановился на пустынной аллее в центре Парка имени
Горького. Маккриди вышел из машины, сорвал табличку с буквами CD, державшуюся на
замках с защелкой, а на прежний номерной знак налепил другой, на обратную сторону
которого был нанесен сильный адгезив. Торнтон проделал ту же операцию с передним
номерным знаком. Потом Маккриди достал из багажника ящик с гримерными
принадлежностями и снова уселся на заднее сиденье «мерседеса». Торнтон сменил синюю
фуражку на менее бросавшуюся в глаза черную кожаную кепку и сел за руль.

Когда часы показывали 9 часов 18 минут, полковник Городов вышел из своего дома на
Шаболовке и пешком направился к центру города. Он был бледен, черты его лица заострились.
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Причина этого скоро стала ясна: из подъезда вышли двое мужчин и, даже не пытаясь
скрываться, пошли вслед за полковником.

Городов прошел метров двести, когда к тротуару свернул черный «мерседес» и медленно
поехал рядом с ним. Он слышал, как с легким шипеньем опустилось стекло машины и из
салона «мерседеса» кто-то сказал по-английски:

– Доброе утро, полковник! Нам не по пути?

Городов остановился и недоуменно посмотрел на «мерседес». Из заднего окошка машины,
скрытый от чекистов шторами, на него глядел Сэм Маккриди. Городов был поражен, но его
взгляд никак нельзя было назвать взглядом победителя.

«Именно такой взгляд, – подумал Маккриди, – я и надеялся увидеть».

Городов пришел в себя и громко, чтобы слышали ищейки КГБ, сказал:

– Спасибо, очень любезно с вашей стороны.

Он сел в машину, и «мерседес» набрал скорость. Ищейки замешкались на несколько секунд и…
растерялись. Причина их замешательства была проста: на номерном знаке «мерседеса» были
буквы МОС и четыре цифры.

В машинах с номерами МОС ездили только члены ЦК КПСС. Со стороны простого
оперативника было бы непростительной глупостью пытаться остановить члена ЦК КПСС или
оскорбить его недоверием. Оперативники записали номер машины и отчаянно пытались
поскорее связаться по радио со своим начальством.

Мартинз все хорошо рассчитал. Номерной знак, который он установил на «мерседесе»,
принадлежал машине кандидата в члены Политбюро, который как раз в эти дни совершал
поездку по Дальнему Востоку и находился где-то в районе Хабаровска. С ним удалось связаться
лишь через четыре часа, и он сообщил, что ездит не на «мерседесе», а на «чайке». Выяснилось
также, что «чайка» партийного деятеля стоит в гараже и никуда не выезжала. Но время было
упущено: «мерседес» давно стоял в британском посольстве, на нем были номерные знаки
дипломатического корпуса и флажок Великобритании.

Городов откинулся на спинку сиденья «мерседеса». Теперь все мосты были сожжены.

– Если вы с самого начала были двойным агентом, то я погиб, – заметил Маккриди.

Городов задумался.

– А если вы – давнишний советский шпион, – ответил он, – то погиб я.

– Почему вы вернулись? – спросил Маккриди.

– Это была моя ошибка, – объяснил Городов. – Но я понял свой промах только в Москве. Я кое-
что вам обещал: оказалось, что в Лондоне эти сведения достать невозможно. Я привык
выполнять свои обещания. Потом меня срочно вызвали в Москву для консультаций. Я мог или
выполнить приказ, или срочно перейти к вам. Останься я в посольстве, никто не стал бы
слушать никаких оправданий. Я рассчитывал пробыть в Москве неделю, найти то, что мне
нужно, и потом получить разрешение на возвращение в Лондон. Только оказавшись в Москве,
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я понял, что опоздал. Очевидно, на меня уже заведено дело, моя квартира и кабинет
напичканы подслушивающими устройствами, за мной постоянно ходит «хвост», мне запрещено
появляться в Ясенево и приказано заниматься никому не нужной канцелярской работой в
московском управлении. Между прочим, у меня для вас кое-что есть.

Городов открыл свой «дипломат» и протянул Маккриди тонкую папку. В ней оказалось всего
пять листков бумаги, каждый с фотографией и подписью. Под первой фотографией было
написано «Дональд Маклейн», под второй – «Гай Берджесс». К тому времени оба шпиона
умерли и были похоронены на одном из кладбищ приютившей их Москвы. С третьего листка на
Маккриди смотрел тогда еще живой Ким Филби, теперь тоже житель Москвы. К четвертому
листку была приклеена фотография Энтони Бланта; этот человек с тонким, аскетическим
лицом теперь доживал свои дни в опале в Великобритании. Маккриди нетерпеливо схватился
за пятый листок.

Снимок был очень старым. На нем был запечатлен худой молодой человек с копной вьющихся
волос и в очках с толстыми линзами. Под фотографией стояла подпись: «Джон Кэрнкросс».
Маккриди откинулся на спинку сиденья и вздохнул.

– Черт побери, значит, это был он.

Маккриди знал этого человека. Кэрнкросс был, несмотря на молодость, государственным
служащим во время войны и в послевоенные годы. Он занимал должность личного секретаря
военного министра – члена кабинета лорда Ханки, служил в организации правительственной
связи в Блетчли-парке, в Министерстве финансов и в Военном министерстве. В конце
сороковых годов он имел доступ к ядерным секретам. В начале пятидесятых на него пало
подозрение, но он ни в чем не признался, и в конце концов его отпустили за недостаточностью
улик. Поскольку ничего так и не удалось доказать, ему было разрешено работать в
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме. В 1986 году он вышел
на пенсию и обосновался во Франции. Пятый шпион. Кипсек сдержал обещание. Закончилась
охота, длившаяся тридцать пять лет, теперь не нужно обвинять невиновных.

– Сэм, – негромко спросил Городов, – куда мы едем?

– Мой гороскоп, – ответил Маккриди, – говорит, что сегодня я должен лететь на запад. Ваш –
тоже.

Торнтон снова заехал на безлюдную аллею Парка имени Горького, поменялся местами с одним
из разведчиков и принялся за работу. Второй сел за руль, якобы в качестве шофера. Никто не
осмелится заглядывать в салон лимузина члена ЦК КПСС, даже если ему представится такая
возможность. Партийные боссы всегда закрывали стекла пассажирского салона шторами.
Торнтон работал с клиентом – он всегда называл клиентами тех, кого ему приходилось
гримировать, – при слабом солнечном свете, пробивавшемся сквозь шторы.

Сначала он облачил Маккриди в надувной жилет из тонкой резины, и худой Сэм приобрел
пропорции плотного раввина Бирнбаума. Потом подошла очередь белой сорочки и галстука,
черных брюк и пиджака. На лицо Маккриди Торнтон наклеил седые бороду и усы, перекрасил
его волосы в тот же цвет, наложил на виски серебристые курчавые бакенбарды. В черной
фетровой шляпе и с тростью в руке Сэм стал идеальной копией раввина Бирнбаума – только
теперь это был другой человек. Партийный автомобиль снова превратился в «мерседес»
британского посольства.

Раввина высадили возле ресторана «Националь». Он основательно пообедал, расплатился
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американскими долларами и взял такси до аэропорта. У него уже был билет на вечерний рейс
до Нью-Йорка с посадкой в Лондоне.

Второй клиент гримера лег на пол и накрылся одеялом. Торнтон привез его в британское
посольство и сразу принялся за работу. На этого клиента гример наклеил рыжий парик, рыжие
усы, наложил крем-основу, гримерные краски, вставил окрашенные контактные линзы и даже
придал нужный цвет зубам. Через десять минут после того, как на территорию посольства на
«остине» въехал Денис Гонт, обливавшийся потом под рыжим париком, которым он целый день
занимал чекистов, второй человек в таком же парике отправился в аэропорт в «ягуаре»,
которым на этот раз управлял настоящий шофер. Через час Торнтон, принявший обличье
дипкурьера, сидел в машине, которую вел Барри Мартинз. Эта машина тоже направлялась в
Шереметьево.

Как обычно, на раввина посматривали с любопытством, но его документы были в полном
порядке – за пятнадцать минут он прошел все формальности и оказался в зале ожидания. Он
сел и стал листать талмуд, время от времени неразборчиво бормоча молитвы.

Человека в рыжем парике плотным кольцом окружили чекисты; они следили, чтобы никто не
смог ни получить от него, ни передать ему записку или пакет, и чуть ли не втолкнули его в зал
ожидания.

Последним прибыл дипкурьер с «дипломатом», прикрепленным цепочкой к запястью левой
руки. На этот раз драгоценные инструменты и материалы гримера лежали в его собственном
чемодане, который не подлежал досмотру.

Денис Гонт остался в посольстве. Он покинет Москву через три дня, когда в Россию под видом
дипкурьера прилетит другой агент Интеллидженс Сервис и передаст Гонту паспорт на свое
имя – Мейсон. Два Мейсона одновременно пройдут паспортный контроль у разных
контролеров, а экипажу британской авиакомпании заранее будет известно, что им придется
перевезти двух Мейсонов вместо одного.

Но в тот вечер все пассажиры прибыли на посадку вовремя, а в 5 часов 15 минут самолет
покинул воздушное пространство СССР. Вскоре раввин выбрался из своего кресла, вразвалку
пошел в салон для курящих и обратился к человеку в рыжем парике:

– Что ж, Николай, теперь вы на Западе.

Потом он принес шампанское для себя, Городова и дипкурьера. Маскарад удался, потому что
Маккриди, Городов и Гонт были примерно одного роста и телосложения.

Выиграв во времени в полете на запад, самолет приземлился в Хитроу в начале восьмого.
Мартинз из Москвы предупредил Сенчери-хаус, и самолет встречала целая бригада агентов
Интеллидженс Сервис. Они плотным кольцом окружили прибывших из Москвы трех мужчин и
тотчас увезли их в нескольких машинах.

В качестве награды Тимоти Эдуардз разрешил Маккриди забрать на этот вечер Николая
Городова к себе домой, на Эбингдон-виллас.

– Боюсь, полковник, серьезный опрос начнется уже завтра утром. Для этого подготовлена
очень удобная загородная вилла. Там вы ни в чем не будете испытывать недостатка, уверяю
вас.

– Благодарю. Я понял, – ответил Городов.
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В начале одиннадцатого приехал Джо Роут, которого вызвал по телефону Маккриди. Роут с
удивлением обнаружил «драгунов» из Интеллидженс Сервис в вестибюле дома и еще двоих – в
коридоре рядом с дверью скромной квартиры Маккриди.

Дверь Роуту открыл сам Маккриди. Он был в слаксах и свитере со стаканом виски в руке.

– Я рад, что ты пришел, Джо. Заходи. У меня еще один гость, с которым я давно хотел тебя
познакомить. Ты даже не представляешь, как мне этого хотелось.

Он провел Роута в гостиную. Стоявший у окна человек с улыбкой повернулся к ним.

– Добрый вечер, мистер Роут, – сказал Городов. – Наконец-то мы с вами встретились. Очень
рад.

Роут, как парализованный, застыл на месте. Потом он, не вымолвив ни слова в ответ, упал в
кресло и взял предложенный Сэмом стакан с виски. Городов сел напротив.

– Лучше расскажите сами, – обратился Маккриди к Городову. – Вы все знаете лучше меня.

Городов, размышляя, с чего начать, отпил глоток виски.

– Операция «Потемкин» была задумана восемь лет назад, – начал он. – Идею подсказал один из
младших офицеров, и генерал Дроздов загорелся ею. Операция стала его любимым детищем.
Смысл операции заключался в том, чтобы оклеветать кого-то из руководящего состава ЦРУ,
назвать его советским агентом. Это должно было быть сделано настолько убедительно,
подкреплено настолько неопровержимыми уликами, чтобы никто не усомнился в истинности
обвинений.

Конечная же цель операции «Потемкин» заключалась в том, чтобы посеять семена раздора и
взаимного недоверия внутри ЦРУ, на десятилетие вперед деморализовать все управление, а
заодно испортить отношения между ЦРУ и британской Интеллидженс Сервис.

Сначала план операции разрабатывался в общих чертах, потом, после тщательного обсуждения
пяти-шести кандидатур, выбор пал на Кэлвина Бейли. Для такого выбора было две причины.
Во-первых, в КГБ знали, что из-за личных качеств Бейли в ЦРУ его недолюбливают. Во-вторых,
он служил во Вьетнаме – удобном месте для вербовки.

О Кэлвине Бейли как кадровом сотруднике ЦРУ во Вьетнаме мы узнали обычным путем. Вам
хорошо известно, что все мы стараемся узнать как можно больше о кадровых разведчиках в
стане противника и внимательно следим за всеми изменениями и перестановками. Иногда
затормозившаяся карьера порождает недовольство, а опытный вербовщик может этим
воспользоваться. Впрочем, все это вам хорошо известно, все мы этим занимаемся.

Как и в ЦРУ, в КГБ никогда не выбрасывают ни одного документа. Там тщательно сохраняют
каждый ничтожнейший клочок информации. Дроздов принял решение, просматривая
материалы, переданные в Москву вьетнамцами в 1975 году после падения Сайгона. Вы сожгли
большую часть материалов, но в спешке о некоторых документах, очевидно, забыли. В одном
из них упоминался некто Нгуен Ван Трок, который работал на американцев.

Этот документ решил судьбу Ван Трока. Его и его двоюродного брата арестовали – им не
удалось бежать. Брата казнили, а Ван Трока после жестоких допросов, продолжавшихся
несколько месяцев, отправили в северовьетнамский концентрационный лагерь. В 1980 году там
его, еще живого, и нашел Дроздов. Под пытками Ван Трок признался, что во Вьетнаме работал
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на Кэлвина Бейли.

Ханойское правительство согласилось на сотрудничество. Тогда началась операция по
изготовлению фальшивых фотографий. Ван Трока забрали из лагеря, подкормили, чтобы он не
казался дистрофиком, и одели в форму северовьетнамской разведывательной службы. Потом,
сразу после вторжения вьетнамцев в Камбоджу, Ван Трока сфотографировали вместе с
другими офицерами на церемонии чаепития. Чай подавали трое слуг, все – агенты Ханоя.
Потом их отправили на Запад с фотографиями, а Ван Трока ликвидировали.

Один из слуг отлично сыграл роль беженца. В Гонконге он с гордостью показал свою
фотографию британскому офицеру. Тот заинтересовался фотографией, конфисковал ее и
отправил в Лондон, то есть сделал то, что и планировало КГБ.

– Мы послали копию в Лэнгли, – заметил Маккриди, – просто в качестве любезности. Тогда мы
решили, что фотография не представляет интереса.

– Дроздов уже знал, что Бейли участвовал в операции «Феникс», – продолжал Городов. – Бейли
выследил наш резидент в Сайгоне, работавший под легендой шведского бизнесмена, который
поставлял спиртные напитки иностранным общинам. Дроздов узнал и о том, что Бейли был в
Май Лай – Кэлвин давал показания на суде, когда военный трибунал рассматривал дело того
молодого офицера. В Америке средства массовой информации сообщают много интересного.
КГБ тщательно просеивает все, о чем говорят американские газеты, радио и телевидение.

Как бы там ни было, на основе этих данных был разработан вполне правдоподобный сценарий
вербовки Кэлвина Бейли. В КГБ обычным образом узнали и о поездке Бейли в Токио в 1970
году. Теперь Дроздову оставалось только проинструктировать Орлова, чтобы он сказал, будто
бы Дроздов в определенные дни был в Токио с единственной целью – окончательно завербовать
американского ренегата. Когда вы проверили даты, они совпали. Разумеется, в 1970 году
Дроздов не был в Токио. Вся эта история была сочинена позже.

Теперь набралось достаточно материала, чтобы на его основе начать строить, кирпичик за
кирпичиком, дело Бейли. Вероятно, в 1981 году в качестве агента-дезинформатора был выбран
Петр Орлов. С тех пор он постоянно тренировался и репетировал. На допросах после своего
глупейшего возвращения Юрченко подробно рассказал, как вы, американцы, работаете с
перебежчиками. У Орлова были все возможности, чтобы основательно подготовиться,
научиться избегать ловушек и обманывать детектор лжи, всегда говорить то, что вам хотелось
бы услышать, – не слишком много, но достаточно, чтобы ваша проверка подтвердила выданные
им сведения.

После того, как Дроздов выбрал своей жертвой Бейли, КГБ стал следить за каждым шагом
американца. Регистрировались все его поездки. Когда Бейли получил повышение, стал ездить
по Европе и дальним форпостам ЦРУ, началась операция с банковскими счетами. Как только
КГБ обнаруживал Бейли в каком-нибудь европейском городе, в одном из банков этого города
немедленно открывали счет на фамилию, которую Бейли мог бы выбрать, например фамилию
замужней сестры его жены или его бабушки по материнской линии.

Дроздов подготовил актера, идеального двойника Бейли, который в нужный момент срочно
вылетал в Европу и открывал там в банке счет, чтобы банковские клерки позже смогли
опознать своего клиента. Потом на эти счета вносили большие суммы. Деньги всегда приносил
наличными мужчина с четким славянским акцентом.

Шпионской деятельности Бейли приписывали информацию, которую КГБ получал из самых
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разных источников – разговоров словоохотливых иностранцев, радиоперехватов,
подслушивания телефонных переговоров, технических публикаций (иногда в американских
технических журналах публикуются почти невероятные вещи). Подслушивались даже
разговоры в вашем посольстве в Москве – вы знали об этом? Нет? Впрочем, на эту тему мы
поговорим потом.

Дроздов очень умно оперировал датами. Орлов убеждал вас, что секретную информацию,
которую мы узнали только в начале восьмидесятых годов, нам якобы передал Бейли в середине
семидесятых. Это была, конечно, ложь, но умная ложь. Разумеется, Орлов все заучил наизусть.

Бейли приписали все удачи КГБ в борьбе против ЦРУ и все провалившиеся операции ЦРУ. И
всегда Дроздов изменял даты так, что, казалось, мы узнавали обо всем настолько быстро, что
без своего агента в руководстве ЦРУ это было бы невозможно.

Но два года назад у Дроздова не хватало еще одной зацепки. Ему нужно было узнать слухи и
сплетни, которыми обменивались в последние годы сотрудники ЦРУ, прозвища, которые
используются только в коридорах Лэнгли, ваше, мистер Роут, оперативное имя – Хейз.
Дроздову повезло: в это время к русским перебежал Эдуард Говард, и Дроздов получил все
детали сразу. Он даже узнал о некоторых ранее неизвестных ему успешных операциях Бейли и
посвятил в них Орлова, чтобы тот на опросе заявил, будто бы все эти операции были
спланированы КГБ с единственной целью – способствовать продвижению по службе их агента
Ястреба. Конечно, на самом деле успех этих операций был плодом только тяжких трудов
Бейли.

Наконец Орлову разрешили перейти на сторону американцев, но перейти настолько
необычным способом, чтобы позже он мог бы заявить, будто бы он боялся, что в любом другом
варианте Ястреб его остановит и выдаст русским. По той же причине он должен был сразу
обратиться к американцам, ведь британцы стали бы его спрашивать совсем о другом.

Потом он пришел к вам и выдал двух «агентов КГБ», которых тут же ликвидировали. Все это
было расписано заранее чуть ли не по минутам, но на первый взгляд выглядело так, словно
информация, которую давал вам Орлов, через какого-то агента в Вашингтоне сразу поступала в
Москву. Когда вы уже были готовы проглотить любую приманку, Орлов наконец сообщил вам о
советском агенте в самой верхушке ЦРУ. Так ведь все и было?

Роут кивнул. Он казался очень усталым, даже измученным.

– А зачем понадобилось организовывать попытку убийства Орлова в Алконбери? – спросил он.

– Это была перестраховка Дроздова. Разумеется, он ничего не знал обо мне, просто хотел
сфабриковать лишнее доказательство правдивости Орлова. Дроздов выбрал одного из лучших
киллеров, очень опасную женщину. Ей было приказано только ранить Орлова, а потом уходить.

В гостиной воцарилось молчание. Джо Роут долго рассматривал виски в своем стакане, потом
встал.

– Мне нужно идти, – сказал он.

Маккриди проводил его до двери. В вестибюле он похлопал Роута по спине.

– Не вешай носа, Джо. В нашей игре ошибается каждый. В прошлом и наша фирма допускала
множество потрясающих ляпсусов. Но все не так плохо. Теперь ты можешь вернуться в
посольство и телеграфировать директору, что все в порядке. Бейли чист.
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– Думаю, что лучше мне сообщить ему лично, – пробормотал Роут и ушел.

Удивленный молчаливостью друга, Маккриди проводил его до входной двери.

Когда Маккриди снова поднялся к своей квартире, два телохранителя расступились,
пропустили его и плотно закрыли за ним дверь. В гостиной Городов, листавший в ожидании
Сэма газеты, внимательно изучал «Ивнинг стандарт». Он молча подвинул газету Маккриди и
ткнул пальцем в статью на пятой странице.

«Сегодня водолазы полиции извлекли из Темзы возле Паддингтон-лока тело американского
туриста. Из полиции сообщили, что, по их мнению, американец утонул вчера вечером в районе
Итона. Установлена личность погибшего: им был Кэлвин Бейли, государственный служащий
США, который проводил в Лондоне свой отпуск.

Согласно информации, полученной из посольства США, Кэлвин Бейли обедал в Итоне с другом,
вторым секретарем посольства. После обеда мистер Бейли пожаловался на плохое
самочувствие и вышел подышать свежим воздухом. Его друг задержался в ресторане, чтобы
расплатиться. Потом он вышел, но мистера Бейли возле ресторана не оказалось. Он прождал
около часа и решил, что мистер Бейли уехал в Лондон один. Он позвонил мистеру Бейли домой
– там его не оказалось. Тогда второй секретарь обратился в итонскую полицию. Уже в темноте
были предприняты поиски, окончившиеся безрезультатно.

Сегодня утром представитель итонской полиции заявил, что, очевидно, мистер Бейли шел по
тропинке вдоль реки, поскользнулся и упал в воду. Мистер Бейли не умел плавать. Миссис
Бейли была не в состоянии прокомментировать трагическое происшествие. Пока она осталась
в снятой ими квартире. Она находится под воздействием седативных препаратов».

Маккриди отложил газету и повернулся к двери.

– Ах ты, скотина, – прошептал он. – Несчастная скотина.

* * *

Первым утренним рейсом Джо Роут вылетел в Вашингтон и из аэропорта сразу отправился в
Джорджтаун. Он вручил директору заявление об отставке, которое должно было вступить в
силу через двадцать четыре часа. Роут все объяснил директору ЦРУ и обратился к нему с
единственной просьбой. Директор согласился.

Роут добрался до ранчо лишь поздно вечером.

Полковник Орлов еще не ложился спать. Он был один и играл в шахматы с персональным
компьютером. Орлов играл неплохо, но компьютер был явно сильнее. Компьютер играл белыми
фигурами, а Орлов – другими, которые оказались не черными, а темно-красными. Звучала
магнитофонная запись Сикерсов 1965 года.

Первым в комнате Орлова появился Кролл. Он отошел в сторону и остановился у стены лицом
к Орлову. Вслед за Кроллом вошел Роут, плотно прикрыв за собой дверь. Орлов удивленно
поднял голову.

Кролл не сводил с Орлова холодного безразличного взгляда. Его куртка слева заметно
оттопыривалась. Орлов вопросительно взглянул на Роута. Никто не произнес ни слова. Роут с
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ненавистью смотрел на Орлова. Орлов все понял без слов.

В комнате звучал чистый, четкий голос Джудит Дарем:

«Прощай, мой любимый.
Это будет наше последнее прости…»

Кролл протянул руку к магнитофону.

«Ведь карнавал окончен…»

Кролл нажал кнопку, и в комнате стало совсем тихо. Орлов произнес только одно слово, едва
ли не первое русское слово с тех пор, как он оказался в Америке:

– Кто?

– Городов, – ответил Роут.

Такой удар было трудно вынести. Орлов прикрыл ладонью глаза и, будто не веря своим ушам,
покачал головой.

Он в последний раз посмотрел на шахматную доску и пальцем толкнул своего короля. Красный
король пошатнулся и упал – на языке шахматистов это означает капитуляцию. Выкуп за
невесту был отдан и принят, но свадьбы не будет. Красный король покачался и застыл.

Кролл вытащил пистолет.

– Выходи, – сказал он.

Полковник Петр Александрович Орлов, очень храбрый человек и настоящий патриот, встал и
вышел в темноту. Его ждала встреча с Создателем.

Интерлюдия

– Что ж, Денис, все это очень хорошо, очень впечатляющие истории, – сказал Тимоти
Эдуардз. – Но мы должны задать себе вопрос: могут ли эти замечательные способности Сэма
пригодиться нам в будущем?

– Боюсь, я вас не понимаю, Тимоти, – ответил Денис Гонт.

Сэм Маккриди попытался откинуться настолько, насколько это позволяла прямая спинка
стула. Пусть болтают, думал он. Обо мне говорят так, словно я уже стал предметом мебели,
экспонатом из прошлого, о котором приятно потрепаться в клубе за портвейном.

Он посмотрел в окно на ярко-голубое небо. Начинался великолепный летний день. За окном
был целый мир, другой мир, в котором скоро придется жить и ему, но уже без своих коллег,
сотрудников разведслужбы, среди которых он провел почти всю свою сознательную жизнь.

Он вспомнил свою жену. Если бы она была еще жива, он бы охотно вышел на пенсию и жил с
ней вдвоем в маленьком коттедже на берегу моря в Девоне или Корнуолле. Иногда он мечтал о
том, чтобы у него была своя небольшая рыбацкая лодка, чтобы она покачивалась на волнах у
каменного причала, защищающего ее от злых зимних ветров, в ожидании лета, когда он будет
привозить к ужину треску, камбалу или скользкую сверкающую макрель.
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В своих мечтах он иногда был просто мистером Маккриди из дома над гаванью или Сэмом,
когда он будет пить пиво вместе с рыбаками и краболовами в уютном местном пабе. Конечно,
это была всего лишь мечта, изредка рождавшаяся в его мыслях, когда он в темных, отмытых
дождями переулках Чехословакии или Польши ждал агента или наблюдал за тайником, чтобы
убедиться, что за ним никто не смотрит, а потом забрать сообщение.

Но Мэй уже нет, и он остался один во всем мире, окруженный лишь духом товарищества,
который царил в этом самом крохотном из миров, коллегами, которые решили служить своей
стране и провести жизнь в безвестности, когда смерть приходит не в блеске славы, а в
ослепительном свете направленных в лицо фонарей, в топоте солдатских сапог по булыжным
мостовым. Маккриди пережил многое, но понимал, что своих хозяев ему не пережить.

Он будет жить в одиночестве где-нибудь на юго-западе Великобритании, вдали от других
ветеранов, которые любят попивать джин в клубе войск специального назначения, что в конце
Херберт-кресент. Подобно большинству людей, прослуживших всю свою жизнь в
Интеллидженс Сервис, в глубине души Маккриди был замкнутым, необщительным и, как
старый лис, предпочитал знакомые норы открытым равнинам.

– Я хотел лишь сказать, – говорил Тимоти Эдуардз, – что теперь нет необходимости тайком
пробираться в Восточную Германию. В октябре Германская Демократическая Республика
формально перестанет существовать, да и сейчас она существует лишь на бумаге. Отношения с
СССР радикально изменились. Теперь не будет перебежчиков, будут лишь почетные гости…

«Черт побери, – размышлял Маккриди, – Тимоти действительно попался на эту удочку. А что
будет, глупая твоя башка, если в Москве разразится голод и крепкие ребята возьмутся за
вашего Михаила Горбачева? Ладно, скоро сам увидишь…»

Маккриди опять отвлекся и вспомнил сына. Хороший парень, только что окончил колледж,
теперь хочет стать архитектором. Это неплохо. Он живет с симпатичной блондинкой – сейчас,
кажется, все так делают… Красивой девушке не нужен допуск к секретным материалам. Дэн
часто навещает отца. Это приятно. Но у мальчика своя жизнь, он должен делать карьеру,
заводить друзей, ездить по свету. Маккриди надеялся, что его сын увидит лучшие и более
безопасные страны, чем те, которые видел он.

Нужно было бы больше времени уделять сыну, когда он был еще малышом. Было бы хорошо,
если б тогда у него нашлось время поиграть с сыном на ковре, почитать ему на ночь сказку.
Слишком часто он оставлял сына на одну Мэй, потому что он был возле какой-нибудь забытой
Богом границы, всматривался в стену колючей проволоки, ожидая, когда под ней проползет
его агент, или прислушивался к вою сирен – это значило, что он никогда больше не увидит
своего агента.

Он видел так много, провел столько операций и оказывался в таких сложных ситуациях, что
говорить обо всем этом с молодым человеком, который еще называл его папой, было просто
немыслимо.

– Я очень признателен вам, Тимоти, за ваше замечание, которым вы, в сущности,
предвосхитили мою мысль.

Денис Гонт отлично справлялся со своим делом, он заставлял этих ублюдков слушать себя, а со
временем говорил все увереннее и увереннее. Отличный специалист, в сущности, готовый
руководитель отдела, даже хороший руководитель.
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– Ведь Сэм понимает не хуже любого из нас, – продолжал Гонт, – что нельзя жить одним
прошлым, нельзя вечно жевать жвачку холодной войны. Но суть дела в том, что нашей стране
угрожают и другие силы, и эти силы отнюдь не ослабевают. Я имею в виду распространение
высокотехнологичного вооружения, особенно его проникновение в страны третьего мира с
чрезвычайно неустойчивыми, непредсказуемыми диктаторскими режимами – всем известно,
что именно продавала Франция Ираку, – и, конечно, международный терроризм. В этой
связи… – Гонт взял у клерка из канцелярии толстую папку и раскрыл ее, – разрешите
напомнить вам о деле, которое было начато в апреле 1986 года и закончилось – если вообще
когда-либо можно будет с уверенностью сказать, что ирландская проблема разрешена, – в
конце весны 1987 года. Подобные дела, очевидно, будут возникать и в будущем, и задачей
нашей службы, опять-таки, будет предотвращение актов террора. И в такой ситуации
избавиться от Сэма Маккриди? Воистину, джентльмены, это было бы непростительной
глупостью.

Инспекторы западного полушария и внутренних операций кивнули, а Эдуардз одарил их
предостерегающим взглядом. Такое согласие ему совсем не нужно. Тем временем Гонт
ненавязчиво напоминал о событиях апреля 1986 года, которые послужили толчком для
операции, продолжавшейся почти всю весну 1987 года.

– 16 апреля 1986 года истребители с американских авианосцев, базировавшихся в заливе
Сидра, и истребители-бомбардировщики с британских баз разбомбили загородный дворец
полковника Муамара Каддафи возле Триполи. В спальню полковника попала ракета,
выпущенная истребителем с позывными «Айсмен-4» с авианосца «Эксетер». Каддафи уцелел,
но пережил серьезное нервное потрясение. Когда он пришел в себя, то поклялся отомстить не
только Америке, но и Великобритании, потому что мы разрешили истребителям-
бомбардировщикам F-111 подняться в воздух с наших баз в Хейфорде и Лейкенхите. Ранней
весной 1987 года мы узнали, как именно Каддафи собирается отомстить Великобритании.
Операция была поручена Сэму Маккриди…

Жертва войны

Глава 1

Первое письмо из Ливии отец Дермот О'Брайен получил очень просто – по почте.

Это было самое обычное письмо, и если бы кто-нибудь вскрыл его – а этого никто не мог
сделать, потому что в Ирландской республике почту не перехватывают, – то не нашел бы в нем
ничего интересного. Штамп говорил о том, что оно пришло из Женевы (как оно и было на
самом деле), а эмблема рядом с маркой свидетельствовала, что отправитель письма работает
во Всемирном совете церквей (хотя в действительности он не имел к этой организации
никакого отношения).

Отец О'Брайен обнаружил письмо ранней весной 1987 года в своем ящичке для
корреспонденции в главном холле рядом с трапезной, когда он выходил из нее после завтрака.
Он бросил взгляд на четыре других адресованных ему письма, но потом его внимание снова
привлекло письмо из Женевы. Почти незаметная карандашная черточка на клапане конверта
означала, что письмо нельзя вскрывать в присутствии посторонних или даже просто оставлять
без присмотра.

Священник дружелюбно кивнул направлявшимся в трапезную коллегам и вернулся в свою
спальню на втором этаже.
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Письмо было напечатано на обычной, очень тонкой бумаге для авиапочты. Текст был
выдержан в теплом, дружеском тоне: «Мой дорогой Дермот…» Так вполне мог бы писать один
пастор другому, своему давнему приятелю. Хотя Всемирный совет церквей объединяет
протестантов, никто не увидел бы ничего необычного в том, что лютеранский пастор пишет
письмо другу – католическому священнику. В те дни понемногу уже набирало силы движение
за объединение христианских церквей, особенно если речь шла о международных отношениях.

Женевский друг желал отцу О'Брайену всяческих благ, выражал надежду, что он здоров, и
добавлял несколько фраз о работе Всемирного совета церквей в странах третьего мира. Суть
письма содержалась в третьем абзаце. Отправитель письма сообщал, что его епископ с
удовольствием вспоминает последнюю встречу с отцом О'Брайеном и был бы рад встретиться с
ним снова. Подпись гласила: «Твой друг Харри».

Отец О'Брайен задумался. Он отложил письмо и перевел взгляд на открывавшийся из окна вид:
зеленые поля графства Уиклоу, за ними – Брэй, а еще дальше – серые волны Ирландского моря.
Впрочем, холмы почти скрывали море, и из окна замка в Сэндимаунте, где располагался орден,
казалось, что даже шпили Брэя расплывались вдали. Но зеленые поля и луга освещало яркое
солнце. Отец О'Брайен очень любил эти места, любил так же сильно, как ненавидел своего
злейшего врага, который жил там, за морем.

Письмо его заинтриговало. Прошло много времени, почти два года, с тех пор, как отец
О'Брайен побывал в Триполи в качестве личного гостя полковника Муамара Каддафи, великого
вождя Ливийской Джамахирии, хранителя слова Аллаха, того человека, который в письме был
назван «епископом».

Далеко не каждый удостаивается такой аудиенции, но, несмотря на цветистую речь, мягкий
голос и неожиданно щедрые обещания Каддафи, никакого продолжения не последовало. Ни
денег, ни оружия для ирландского дела. В конце концов отец О'Брайен разочаровался в
ливийском вожде, и Хаким аль-Мансур, руководитель зарубежных операций ливийской
секретной службы Мухабарат (он и был «Харри» – автор того письма), который устраивал
встречу О'Брайена с Каддафи, даже счел необходимым извиниться.

И вот теперь неожиданно пришел этот вызов – а письмо было именно вызовом. Хотя в нем не
указывалось время встречи с «епископом», отец О'Брайен понял, что Харри имел в виду
«безотлагательно». Арабы могут откладывать принятие решений на годы, но если тебя таким
образом вызывает Каддафи, то ты должен немедленно ехать, – если хочешь получить щедрый
дар.

А отец О'Брайен знал, что его товарищам по ирландскому делу очень нужен этот дар. Из
Америки поступает все меньше и меньше денег и оружия; постоянные просьбы ирландского
правительства, которое отец О'Брайен считал правительством предателей, не посылать в
Ирландию ни того, ни другого возымели свой эффект. Игнорировать вызов из Триполи было бы
крайне неблагоразумно. Теперь возникла новая проблема: найти благовидный предлог для
срочной поездки за рубеж.

В идеальном мире отцу О'Брайену было бы достаточно просто взять отпуск на две-три недели.
Положение осложнялось тем, что всего лишь три дня назад он вернулся из Амстердама, якобы
с семинара по борьбе с нищетой.

Оказавшись в Европе, отец О'Брайен без труда ускользнул из Амстердама и на деньги, которые
он заблаговременно оставил в Утрехте, снял на длительный срок две квартиры: одну в
Рурмонде (Голландия), другую в Мюнстере (Западная Германия). Позже они станут
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конспиративными квартирами для молодых героев, которые атакуют врага там, где он будет
меньше всего этого ожидать.

Для Дермота О'Брайена постоянные поездки стали частью его жизни. Его орден занимался
миссионерской и экуменической деятельностью, а О'Брайен был секретарем ордена по
международным делам. Для той войны, которую вел О'Брайен, лучшего прикрытия не найти.
Он вел войну не с нищетой, а с англичанами. Эта борьба стала смыслом его жизни и его
призванием с того дня, когда много лет назад в Дерри у него на руках умирал раненный в
голову юноша, а по улице бежали британские парашютисты. Тогда отец О'Брайен прочел
заупокойную и дал обет, о котором не подозревали ни орден, ни его епископ.

С того времени О'Брайен возненавидел людей, живущих по другую сторону моря, и предложил
свои услуги ирландскому делу. Его предложение приняли, и вот уже десять лет он был
главным посредником Ирландской республиканской армии (ИРА) в международных делах. Он
доставал деньги, переводил их с одного тайного банковского счета на другой, обеспечивал
поддельные паспорта, организовывал приемку и хранение семтекса и взрывателей.

С его благословения бомбы разрывали на куски молодых оркестрантов и лошадей в Риджентс-
парке и в Гайд-парке, при его содействии на улицах Харрода укрепленные на колесах
экипажей ножи косили людей, вырывая у них внутренности, отрезая ноги. Отец О'Брайен
сожалел, но верил, что это справедливо, что это необходимо. Он читал отчеты в газетах, в
замке вместе с шокированными братьями по ордену смотрел телевизионные репортажи, а если
братья его приглашали, то он вместе с ними со спокойной совестью служил заупокойную
мессу.

В то весеннее утро решение волновавшей отца О'Брайена проблемы было найдено, когда он,
просматривая за утренним чаем лежавший на его кровати свежий номер «Дублин-пресс»,
случайно натолкнулся на интересное объявление.

Комната отца О'Брайена служила ему и кабинетом, поэтому в ней был установлен телефон.
О'Брайен набрал номер; на второй звонок ответил организатор группы, о предстоящем
паломничестве которой сообщалось в газете. Организаторы были рады желанию О'Брайена
присоединиться к группе. После этого О'Брайен отправился к епископу ордена.

– Мне нужен жизненный опыт, Фрэнк, – сказал он. – Здесь я ни на минуту не могу отойти от
телефона. Мне нужен покой, мне нужно время, чтобы творить молитвы. Если вы сможете
обойтись без меня, я бы хотел совершить паломничество.

Глава ордена бросил взгляд на схему маршрута паломников и кивнул.

– Идите, Дермот. Благословляю вас. Помолитесь там за всех нас.

Паломники должны были отбыть через неделю. Отец О'Брайен решил, что ему нет нужды
просить разрешения и у совета ИРА. Если он вернется с хорошими вестями, то тем приятнее
будет сюрприз, если же нет, то незачем и беспокоить совет ИРА. Письмо в Лондон он послал
экспресс-почтой; через двадцать четыре часа оно будет в Лондоне, а в течение трех дней
попадет в ливийское Народное бюро (так ливийское правительство называло свои посольства).
У тех, кто послал ему вызов в Триполи, будет достаточно времени для подготовки.

Паломничество началось с мессы и молитв в ирландском храме Нок. Из храма паломники
двинулись в аэропорт Шэннон, где сели на самолет, вылетавший чартерным рейсом в Лурд, в
предгорья французских Пиренеев. В Лурде отец О'Брайен незаметно отделился от толпы
паломников и пересел на ожидавший его в том же аэропорту небольшой самолет, который
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через четыре часа приземлился на Мальте, в городе Валлетта, где О'Брайена встретили
ливийцы. Они посадили его на роскошный реактивный лайнер, и всего через двадцать четыре
часа после того, как отец О'Брайен вылетел из аэропорта Шэннон, он оказался на небольшой
военной базе возле Эс-Сидера. Здесь его приветствовал как всегда любезный и обходительный
Хаким аль-Мансур.

Отец О'Брайен должен был скорее возвращаться в Лурд, чтобы снова присоединиться к
паломникам, поэтому на этот раз встреча с полковником Каддафи не состоялась. В сущности,
такая встреча даже не планировалась, а переговоры и последующую операцию было поручено
провести одному аль-Мансуру. О'Брайен и ливиец разговаривали в комнате, специально
выделенной для них на территории базы. Комнату оберегали личные телохранители аль-
Мансура. По окончании переговоров О'Брайену удалось несколько часов поспать, а потом он
проделал обратный путь через Мальту в Лурд. О'Брайен был в приподнятом настроении. Если
планы, о которых ему рассказал ливиец, воплотятся в жизнь, это будет огромной победой
ирландского дела.

Через три дня Хаким аль-Мансур был удостоен чести поговорить лично с великим вождем. Как
обычно, ему было приказано незамедлительно прибыть туда, где в этот день остановился
Каддафи. После прошлогодней бомбардировки ливийский вождь стал еще чаще менять место и
все больше времени проводил в пустыне, примерно в часе езды от Триполи.

В тот день Каддафи был в том расположении духа, которое аль-Мансур про себя называл
«настроением бедуина». Великий вождь в белом халате возлежал на подушках в большом,
изысканно украшенном шатре, разбитом в одном из его лагерей в пустыне. Как обычно, он
внешне лениво и невнимательно слушал доклады двух министров, которые сидели перед ним,
по-турецки поджав ноги. Нервничавшие министры, исконные горожане, очевидно, предпочли
бы сидеть за своими столами, но раз великий вождь так решил, то все должны были
расположиться по-турецки на разложенных на ковре подушках.

Когда вошел аль-Мансур, Каддафи жестом пригласил его сесть в стороне и ждать своей
очереди. Потом он отпустил министров, отпил глоток воды и предложил аль-Мансуру доложить
о своих успехах.

Аль-Мансур докладывал коротко, по существу, без преувеличений и без красивых фраз. Как и
любой другой из окружения великого вождя, перед Муамаром Каддафи он испытывал
благоговейный трепет. Люди всегда благоговеют перед загадочными личностями, особенно
если эта личность одним мановением руки может приговорить тебя к смертной казни.
Впрочем, в том, что Каддафи был загадкой, не сомневался никто.

Аль-Мансур знал, что многие иностранцы, особенно высокопоставленные американцы, считают
Каддафи безумцем. Он же, аль-Мансур, верил, что психика у Муамара Каддафи в полном
порядке. Сумасшедший не смог бы единолично править этой расколотой, неспокойной страной
все восемнадцать лет.

В сущности, Каддафи был искусным и тонким политиком. Конечно, он допускал ошибки,
особенно если речь шла о мире за пределами его страны и о его, Каддафи, месте в этом мире, и
был убежден, что он – одинокая суперзвезда, стоящая в центре всемирной сцены. Он искренне
верил, что его бесконечные бессвязные речи с благоговением слушали многомиллионные
«массы» во всем мире; а в этих речах он призывал «массы» сбросить свои правительства и
признать его неоспоримое лидерство в деле очищения Ислама в полном соответствии с
откровениями Аллаха, ниспосланными лично ему. В его окружении никто не осмеливался
возражать.
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Правда, и во всей Ливии никто не смог бы бросить ему вызов, никто даже не помышлял об
этом. Каддафи полагался на советы очень узкого круга доверенных лиц. Министры могли
приходить и уходить, но реальная власть оставалась в руках этих доверенных лиц, если только
кого-то из них Каддафи не начинал подозревать в измене. Немногие из них имели более или
менее четкое понятие о том странном мире, который назывался «за рубежом». В этом главным
специалистом был Хаким аль-Мансур, учившийся в британской частной школе. Аль-Мансур
знал, что Каддафи питает к нему слабость. На то были свои причины: когда-то руководитель
зарубежных операций Мухабарата доказал свою преданность Каддафи, собственноручно
ликвидировав трех его противников в их европейских норах.

Все же с диктатором-бедуином нужно было быть очень осторожным. Многие из его окружения
злоупотребляли цветистой лестью. Аль-Мансур полагал, что Каддафи не против лести, но
воспринимает ее с долей иронии. Сам он всегда разговаривал с Каддафи с почтением, но
никогда не пытался его обмануть. Аль-Мансур тщательно подбирал слова и, разумеется,
никогда не говорил всю правду – это было бы самоубийством. Однако он был уверен, что за
мечтательной улыбкой и почти женственными медленными жестами Муамара Каддафи
скрывается искреннее желание знать правду.

В тот апрельский день 1987 года Хаким аль-Мансур сообщил великому вождю о визите
ирландского священника и о результатах их переговоров. Во время пространного доклада один
из личных врачей Каддафи на столике в углу шатра приготовил микстуру, налил ее в
крохотную чашечку и предложил вождю. Каддафи выпил лекарство и отпустил врача. Тот
тщательно уложил медикаменты в сумку и через несколько минут ушел.

Хотя после разрушительной бомбардировки его дворца американской авиацией прошел почти
год, Муамар Каддафи еще не вполне пришел в себя. Изредка его мучили ночные кошмары и
приступы гипертонии. Врач давал ему слабое седативное средство.

– Он принял наше условие, пятьдесят на пятьдесят? – спросил Каддафи.

– Священник передаст наши условия, – ответил аль-Мансур. – Я уверен, что совет ИРА
согласится.

– А ликвидация американского посла?

– И это тоже.

Каддафи тяжело вздохнул – так вздыхают те, на плечи которых возложено слишком много
тягот мира.

– Этого мало, – протянул он. – Нужно больше. В самой Америке.

– Поиски продолжаются, ваше превосходительство. Но проблема остается. В Британии
существует ИРА, которая свершит возмездие, отомстит за вас. По вашему повелению неверные
станут уничтожать неверных. Это была блестящая мысль…

На самом деле мысль использовать ИРА как средство и орудие отмщения британцам родилась в
голове аль-Мансура, но теперь Каддафи уверил себя, что идея была внушена ему самим
Аллахом.

Аль-Мансур продолжал:

– Увы, в Америке нет подобных организаций фанатиков, которые мы могли бы использовать,
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как ИРА. Но мы ищем. Мы обязательно найдем орудие вашей мести.

Каддафи несколько раз кивнул, потом жестом показал, что прием окончен.

– Следите, чтобы все было в порядке, – чуть слышно пробормотал он.

* * *

Сбор разведывательной информации – довольно странное занятие. Редко удается сразу
получить ответы на все вопросы, а уж тем более решить все проблемы. Пожалуй, только
американцы склонны искать единственное чудесное решение. Большей частью картина
проявляется постепенно, она, как картинка-загадка, шаг за шагом складывается из множества
мелких кусочков. Обычно последний десяток кусочков так и не удается найти. Хороший
специалист по анализу разведывательных данных восстановит картину, манипулируя тем, что у
него есть.

Иногда нужные кусочки вдруг обнаруживаются в совсем другой головоломке, иногда они
оказываются вообще неверными, но никогда они не примыкают друг к другу так тесно, так
идеально, как в загадочной картинке.

В Сенчери-хаусе, в сердце британской Интеллидженс Сервис, работают эксперты по
головоломкам. Они редко отрываются от своих столов, кусочки информации им приносят
агенты оперативной службы, а аналитики лишь их собирают и изучают. В конце апреля в
Сенчери-хаус поступило два кусочка новой головоломки.

Автором одной из них был ливийский врач, который давал Каддафи лекарство в его шатре. У
врача когда-то был сын, которого он очень любил. Сын учился в Англии, он хотел стать
инженером. Однажды к нему пришли люди из Мухабарата и сказали, что если он любит своего
отца, то ему придется выполнить одно поручение великого вождя. Ему дали взрывное
устройство и объяснили, куда он должен его подложить. Устройство взорвалось раньше
времени. Отец глубоко спрятал свое горе, принимал соболезнования, но с тех пор всем сердцем
возненавидел Каддафи; воспользовавшись своим положением при дворе великого вождя, он
стал собирать информацию и передавать ее британцам.

Свое сообщение о том, что он слышал в шатре Каддафи, врач не мог отправить через
британское посольство в Триполи, ведь оно находилось под круглосуточным наблюдением.
Поэтому сообщение ушло сначала в Каир и лишь через неделю оказалось в Лондоне. Там его
сочли настолько важным, что сразу направили на верхний этаж Сенчери-хауса.

– Что он собирается сделать? – переспросил директор, когда ему изложили суть сообщения
ливийского врача.

– Очевидно, он безвозмездно предложил ИРА оружие и взрывчатые вещества, – пояснил
Тимоти Эдуардз, который только в этом месяце получил повышение, став заместителем
директора. – Во всяком случае, такой вывод представляется единственным разумным
объяснением подслушанного разговора.

– Каким образом было сделано это предложение?

– По-видимому, через ирландского священника, прилетавшего в Ливию.

– Этот священник нам известен?
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– Нет, сэр. Возможно, в конце концов он окажется совсем не священником. Не исключено, что
церковный сан был только прикрытием для человека из совета ИРА. Но, судя по всему,
предложение исходило от Каддафи.

– Хорошо. Что ж, сначала нужно найти этого таинственного священника. Я поговорю с
«ящиком» и выясню, нет ли каких-то данных у них. Если он на севере, пусть им займутся они.
Если же он на юге или где-то еще, то искать будем мы.

В спецслужбах «ящиком» или «абонементным ящиком 500» изредка по старой памяти
называют MI5, контрразведывательную организацию британских спецслужб, одна из задач
которой заключается в борьбе с терроризмом в Северной Ирландии, являющейся частью
Великобритании. Разведывательные или иные операции на других территориях, в том числе в
Ирландской республике (на «юге»), – это дело Интеллидженс Сервис.

В тот же день за ленчем директор Интеллидженс Сервис встретился со своим коллегой –
генеральным директором MI5. На ленче присутствовал еще один человек – председатель
британского Объединенного разведывательного комитета, он обычно осуществлял связь между
спецслужбами и кабинетом министров. Через два дня одна из операций MI5 принесла еще
один кусок головоломки.

За этой информацией никто специально не охотился. Это был просто один из тех счастливых
случаев, которые время от времени облегчают нам жизнь. Совсем молодой солдат ИРА, еще
подросток, перевозил армалит в багажнике украденной им машины и неожиданно наткнулся
на дорожную заставу ольстерской королевской полиции. Подросток растерялся, потом
вспомнил о лежавшем в салоне машины карабине, который обеспечил бы ему несколько лет
заключения в тюрьме Мейз, и попытался прорваться через заставу.

Его попытка почти увенчалась успехом. Будь он поопытней, он бы, возможно, прорвался.
Автомобиль ирландца рванулся вперед, сержант и два констебля едва успели отскочить в
сторону, зато четвертый полицейский, стоявший сзади, вскинул карабин и послал вдогонку
мчавшейся машине четыре пули. Одна из этих пуль попала подростку в голову.

Он был всего лишь посыльным, мальчиком на побегушках, но совет ИРА решил, что он
заслужил похорон со всеми воинскими почестями. Похороны состоялись в той деревушке, где
жил подросток, на юге графства Армах. Убитую горем семью утешал президент партии Шин
фейн Джерри Адамс. Он попросил их об одолжении. Не позволят ли они служить панихиду не
приходскому священнику, а другому, которого они представят как давнего друга семьи?
Родители, верные республиканцы, второй сын которых отбывал пожизненное заключение за
убийство, согласились не раздумывая. Панихиду отслужил отец Дермот О'Брайен.

Мало кому известно, что в Северной Ирландии похороны члена Ирландской республиканской
армии неизменно превращаются в совещание руководителей ИРА. Похоронные церемонии
тщательно охраняют «крепкие ребята» из ИРА. Обычно в церемонии участвуют только верные
сторонники армии – мужчины, женщины, дети. Во многих деревнях Южного Армаха, Ферманы
и Южного Тирона все жители без исключения фанатично преданы ИРА.

Хотя на похоронах часто бывает телевидение, руководителей ИРА окружает настолько плотная
толпа, что никому не удается прочесть ни слова по движениям их губ. Под защитой толпы
руководители могут вполголоса совещаться, обсуждать планы, принимать решения,
обмениваться информацией или готовить предстоящие операции. Для людей, находящихся под
неусыпным наблюдением властей, это не всегда просто. Приближение британского солдата
или ольстерского полицейского послужило бы сигналом к беспорядкам, а то и к убийству
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непрошеного гостя, такие случаи бывали не раз. Теперь за похоронами наблюдали только со
стороны с помощью камер с телеобъективами, но с ними разговор вполголоса не подслушаешь.
Так ИРА использует святость панихиды, чтобы готовить очередные убийства.

Британцы, узнав о тайных совещаниях на панихидах, не отстали от ирландцев в
изобретательности. Кто-то однажды сказал, что английский джентльмен обязательно должен
знать одно – в каких ситуациях нужно перестать быть джентльменом. Руководствуясь этим
принципом, британцы стали устанавливать в гробах подслушивающие устройства.

В ночь перед похоронами в Балликрейне два солдата полка специального назначения
британских ВВС в гражданском проникли в зал, где в ожидании церемонии стоял пустой гроб.
По ирландским обычаям тело пока еще лежало в гостиной дома родителей убитого. Один из
солдат был специалистом в электронике, другой – искусным краснодеревщиком и столяром. За
час они спрятали «жучок» в дереве гроба. «Жучку» предстояла недолгая жизнь, потому что до
полудня следующего дня он будет погребен под шестью футами земли.

Утром солдаты войск специального назначения тщательно укрылись на склоне холма,
возвышавшегося над деревней. С помощью мощного телеобъектива, который напоминал скорее
ствол базуки, один из них фотографировал всех участников панихиды, а другой следил за
записью всех звуков, которые передавал спрятанный в гробу микрофон. Сначала гроб пронесли
по деревне до церкви. Магнитофон записал всю панихиду. Потом гроб вынесли из церкви и
понесли к уже вырытой могиле.

Утренний ветерок развевал полы сутаны священника. Он произнес последние слова и бросил
горсть земли на опускавшийся в землю гроб. Удар комка земли о крышку гроба был настолько
громким, что сидевший у магнитофона солдат вздрогнул. Рядом с еще не засыпанной могилой
стояли отец Дермот О'Брайен и второй ирландец, о котором британцам было известно, что он
занимает пост заместителя начальника штаба совета ИРА. Опустив головы, они зашептались.

Их шепот записал магнитофон на склоне холма. Оттуда пленка попала в Лерган, потом в
аэропорт Олдер-гроув и, наконец, в Лондон. Операция была довольно рядовой, но она принесла
бесценную информацию. Отец О'Брайен сообщил совету ИРА все детали предложения
полковника Каддафи.

– Ско-о-лько? – двумя днями позднее в Лондоне переспросил сэр Энтони, председатель
Объединенного разведывательного комитета.

– Двадцать тонн, Тони. Таково предложение.

Генеральный директор MI5 закрыл папку, с которой только что ознакомился его коллега, и
убрал ее в портфель. Пленку он не принес. Сэр Энтони был занятым человеком – ему было
вполне достаточно краткого резюме.

Пленка находилась в лондонской штаб-квартире MI5 чуть больше суток, и за это время
специалисты сделали почти невозможное. Качество записи, естественно, оставляло желать
лучшего. Во-первых, микрофон блокировало полсантиметра древесины. Во-вторых, когда
начался серьезный разговор, гроб стали опускать в могилу. В-третьих, мешали посторонние
звуки: вопли матери молодого террориста, шум ветра над могилой, треск трех холостых залпов,
которыми почетный караул ИРА в черных вязанных шлемах проводил товарища.

Режиссер радиовещания счел бы эту запись вообще негодной, но она и не предназначалась для
трансляции по радио, а в наши дни техника обработки звукозаписей достигла невероятных
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успехов. Инженеры убрали все помехи, все фоновые шумы, перенеся человеческую речь в
другой частотный диапазон. Голоса священника и его собеседника, конечно, не выиграли бы
приз на конкурсе ораторского искусства, но каждое произнесенное ими слово стало теперь
понятным.

– А условия? – спросил сэр Энтони. – У вас нет сомнений относительно условий поставки?

– Ни малейших, – ответил генеральный директор. – Эти двадцать тонн включают обычные
автоматы, карабины, гранаты, гранатометы, минометы, пистолеты, часовые механизмы и
базуки – по-видимому, чешские РПГ-7. Плюс две тонны семтекса. Половина всего этого должна
быть использована для террористических актов в самой Великобритании, в том числе для
убийства определенных лиц, например посла США. Очевидно, ливийцы на этом настаивали.

– Бобби, всё это нужно передать в Интеллидженс Сервис, – сказал сэр Энтони. – Будьте добры,
на этот раз никакого соперничества. Только теснейшее, постоянное сотрудничество. Похоже,
нам предстоит зарубежная операция – это сфера их деятельности. Из Ливии в какую-то
забытую Богом гавань на ирландском берегу – это операция за пределами границ
Великобритании. Обеспечьте полное сотрудничество – от вас лично и до самого нижнего чина.

– Нет проблем, – ответил генеральный директор. – Мы все передадим.

В Лондоне еще не успело стемнеть, а директор Интеллидженс Сервис и его заместитель
Тимоти Эдуардз уже получили всю информацию, имевшуюся в распоряжении их коллег с
Керзон-стрит. В виде исключения директор Интеллидженс Сервис согласился передавать в
MI5 касающуюся Ольстера информацию, которая поступала от ливийского врача. В обычной
ситуации из директора было бы невозможно клещами вытянуть даже ничтожного намека на
сведения, которые Интеллидженс Сервис получает от своих зарубежных агентов, но ведь и
ситуация теперь складывалась далеко не стандартная.

Были выполнены все просьбы руководства Интеллидженс Сервис. Отныне MI5 усилит
наблюдение, как визуальное, так и электронное, за заместителем начальника штаба совета
ИРА. То же относилось и к отцу О'Брайену, пока он находился на севере. Как только он
вернется в Ирландскую республику, наблюдение за ним возьмет на себя Интеллидженс
Сервис. В разговоре у могилы упоминался еще один человек, хорошо известный британским
службам безопасности, но пока избегавший следствия и заключения. За ним также будет
установлено усиленное наблюдение.

Своим агентам в Ирландской республике директор Интеллидженс Сервис приказал следить за
возвращением отца О'Брайена, не спускать с него глаз ни днем ни ночью, а самое главное –
немедленно информировать Лондон, если О'Брайен соберется морем или самолетом выехать за
границу. Задержать его в Европе будет намного легче.

Возвратившись в Сенчери-хаус, директор вызвал Сэма Маккриди.

– Нужно перехватить оружие, Сэм, – резюмировал директор. – Нужно перехватить его прямо в
Ливии или где угодно по пути. Двадцать тонн не должны попасть в Великобританию.

В темном просмотровом зале Сэм Маккриди часами снова и снова прокручивал видеозапись
траурной церемонии. Пока магнитофон повторял всю панихиду в церкви, видеокамера
скользила по церковному кладбищу, изредка останавливаясь то на одном, то на другом из
охранников ИРА, зорко следивших за тем, чтобы к церемонии не присоединился кто-нибудь из
посторонних. Лица охранников скрывали черные шерстяные лыжные маски.
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Когда на экране появилась траурная процессия и шестеро мужчин в масках понесли гроб из
церкви к могиле, Маккриди попросил операторов синхронизировать звук и изображение. Пока
ни отец О'Брайен, ни стоявший рядом член совета ИРА не произнесли ни единого мало-
мальски подозрительного слова. Лишь однажды священник поднял голову и сказал что-то,
утешая плачущую мать убитого подростка.

– Стоп. Увеличьте изображение. Порезче, если можно.

Лицо отца О'Брайена заняло весь экран, и Маккриди двадцать минут не сводил с него глаз,
пока не убедился, что узнает этого человека в любой ситуации.

Маккриди несколько раз прочел расшифровку той части магнитофонной записи, в которой
речь шла о поездке священника в Ливию. Потом он ушел в свой кабинет и взялся за
фотографии.

Вот Муамар Каддафи с выбивающейся из-под военной фуражки копной длинных черных волос,
его рот приоткрыт, он произносит очередную речь. Вот Хаким аль-Мансур в безупречном
костюме выходит из автомобиля в Париже; он ловок, льстив, английским владеет, как родным
языком, хорошо говорит также по-французски, образован, свободен от предрассудков и
смертельно опасен. На третьей фотографии был запечатлен начальник штаба совета ИРА в тот
момент, когда он произносил речь на митинге в Белфасте; в той речи он ловко сыграл роль
законопослушного и ответственного советника местного правительства, представляющего
интересы политической партии Шин фейн. А вот и четвертый; у могилы о нем говорили как о
наиболее вероятном кандидате от совета ИРА на пост руководителя всей операцией; отец
О'Брайен должен будет в письме представить и рекомендовать его Хакиму аль-Мансуру.
Маккриди знал, что раньше этот человек командовал южноармахской бригадой ИРА, а теперь
стал возглавлять широкомасштабные специальные операции. Умный, очень опытный
противник и беспощадный убийца. Его звали Кевин Маони.

Маккриди часами рассматривал фотографии, пытаясь проникнуть в ход мыслей тех, кто был на
них изображен. Если он хочет выиграть, ему нужно быть не глупее всех этих парней. Очевидно,
они уже знали не только, что собираются делать, но и как, где и когда. Маккриди знал только
первое, а об остальном пока не имел понятия.

Впрочем, и у Маккриди были свои преимущества. Он знал их планы – они не подозревали о
том, что ему известны их намерения. Он мог узнать их, а они не знали его. Или все же аль-
Мансуру показывали его фотографии? Ливиец работал заодно с КГБ, а для русских Маккриди
был старым знакомым. Не обратили ли они внимание аль-Мансура на Обманщика?

Директор не собирался рисковать.

– Прошу прощения, Сэм, но вы туда не поедете. Я категорически против, даже если
вероятность того, что в их архивах хранится ваша фотография, не превышает одного процента.
Я ни в коей мере не хочу вас обидеть, однако ни при каких обстоятельствах мы не можем
допустить, чтобы вас взяли живым. Я не хочу стать свидетелем еще одного дела Бакли.

Ричарда Бакли, руководителя бюро ЦРУ в Бейруте, похитили боевики из террористической
организации Хезболлах. Он умирал долго, в страшных муках. Палестинские фанатики
записывали на видеопленку со звуковым сопровождением, как они сдирали кожу с живого
американца. Потом они послали пленку в ЦРУ. Конечно, он заговорил, он сказал все.

– Подыщите кого-нибудь другого, – сказал директор. – И да поможет ему Господь.
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Маккриди день за днем рылся в папках, часто возвращаясь к уже просмотренным документам,
отсеивая и рассортировывая, обсуждая и отвергая кандидатуру за кандидатурой. В конце
концов он остановился на одной фамилии и пошел к Тимоти Эдуардзу.

– Сэм, вы с ума сошли, – сказал Эдуардз. – Вы же должны понимать, что эта кандидатура
абсолютно неприемлема. В MI5 его смертельно ненавидят. Мы стараемся с ними сотрудничать,
а вы извлекаете на свет божий этого… отступника. Черт побери, он же ренегат в полном
смысле слова, он же привык рубить сук, на котором сам сидит. Мы никогда не пользовались
его услугами.

– В том-то и дело, – спокойно возразил Маккриди.

Эдуардз нашел другой довод:

– Как бы то ни было, он никогда не работал на нас.

– Но мог бы работать.

– Объясните, почему.

Маккриди объяснил.

– Что ж, – сказал Эдуардз, – что касается официального статуса, то он не является нашим
сотрудником. Привлекать его к участию в операциях запрещено. Категорически запрещено.
Это вам ясно?

– Совершенно ясно, – сказал Маккриди.

– С другой стороны, – добавил Эдуардз, – вы, очевидно, все равно будете следовать своим
инстинктам.

Когда Маккриди вышел из кабинета, Эдуардз протянул руку под стол и выключил потайной
магнитофон. Если стереть последнее предложение, то Эдуардз будет прикрыт на все сто
процентов и на все случаи жизни. Так создаются долгие блестящие карьеры.

Маккриди знал о магнитофоне от своего приятеля, инженера, который его устанавливал.
Шагая по коридору, Маккриди бормотал:

– Ладно, старая задница, теперь можешь приниматься за редактирование.

У него не было иллюзий относительно Ирландской республиканской армии. Журналисты в
своих бульварных газетенках часто называют ирландских террористов кучкой безмозглых
идиотов, у которых совершенно случайно изредка что-то получается. На самом деле это совсем
не так, а журналисты просто не имеют понятия о том, что они пишут.

Что-то похожее могло быть в давно прошедшие дни, в конце шестидесятых и в начале
семидесятых годов, когда ИРА руководили идеологи среднего возраста в шинелях,
вооруженные револьверами малого калибра. Тогда они сами, укрывшись в каком-нибудь
гараже на задворках, изготавливали бомбы из удобрений. Тогда их еще можно было
остановить, вытащить из их гаражей на солнышко. Но, как это часто бывает, политики ничего
не поняли, недооценили опасность, уверовав, что террористы представляют всего лишь
экстремистское крыло движения за гражданские права. Те времена давно стали историей. К
середине восьмидесятых годов ИРА возмужала, став, по-видимому, самой организованной и
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самой деятельной террористической группой в мире.

ИРА обладала четырьмя преимуществами, без которых ни одна террористическая группа не
смогла бы просуществовать двадцать лет. Во-первых, ИРА поддерживали целые ирландские
кланы, молодежь которых постоянно вливалась в ряды активистов, занимая место убитых или
«ушедших» – ушедших в тюрьмы. Хотя в ИРА никогда не было более ста пятидесяти активно
действующих террористов и, вероятно, не более трехсот активных сторонников, готовых
предложить конспиративные квартиры, помещения для хранения оружия и технических
средств террора, и хотя более ста членов ИРА были убиты, а несколько сотен «ушли», из
фанатически настроенных республиканских общин на севере и юге постоянно прибывало
молодое пополнение. Источник этого пополнения никогда не иссякал.

Во-вторых, у них под боком было надежнейшее убежище – Ирландская республика, где можно
было совершенно безопасно готовить операции, а потом осуществлять их на территории
британской Северной Ирландии. Хотя многие члены ИРА постоянно жили на севере, юг всегда
был рядом; террорист, которого разыскивает полиция, всегда мог ускользнуть в Ирландскую
республику и там скрыться. Если бы шесть графств Северной Ирландии были островом, то ИРА
прекратила бы свое существование годы назад.

В-третьих, современные руководители ИРА были фанатично преданы идее и настолько
безжалостны, что не останавливались ни перед какими жестокостями. С годами они все
больше оттесняли прежних руководителей, которые все еще питали несбыточные надежды на
мирное объединение всех народов острова в единой демократической Ирландии. На место
стариков-идеалистов пришли упрямые фанатики, ловкие и изворотливые, умные и достаточно
образованные, чтобы искусно завуалировать свою жестокость. Они тоже за единую Ирландию,
но только под своей властью и устроенную в соответствии с учением Маркса, что пока
приходилось скрывать от щедро финансировавших их американцев.

В-четвертых, ИРА удалось обеспечить постоянный приток денежных средств, без чего не
может существовать ни одна организация террористов или революционеров. Когда-то ИРА
жила на пожертвования владельцев бостонских баров или на средства, «заработанные» в
результате налета на какой-нибудь местный банк. К середине восьмидесятых годов ИРА
контролировала по всей стране сеть питейных заведений, занималась организованным рэкетом
и не гнушалась «обычных» уголовных преступлений; в результате республиканцы получали
огромные деньги, которые служили надежным фундаментом для организации
террористических актов. Республиканцы научились не только добывать деньги, но и поняли,
что такое внутренняя безопасность, принцип минимума осведомленных и строгое разделение
обязанностей. Давно миновали те дни, когда они слишком много пили и слишком много
болтали.

Ахиллесовой пятой ИРА всегда было оружие. Недостаточно иметь деньги на оружие, надо еще
суметь превратить их в пулеметы М-60, минометы, базуки и ракеты типа «земля-воздух». Кое-
каких успехов республиканцы добились, но обычно ФБР их опережало. В прежние годы они
получали оружие из стран коммунистического лагеря, обычно через Чехословакию – при
молчаливом согласии КГБ. Но потом пришел к власти Горбачев, и готовность СССР
поддерживать террористические акты на Западе пошла на убыль, а потом и вовсе канула в
лету.

Маккриди понимал, что ИРА нужно оружие. Если представится такая возможность, то она
направит за оружием своих лучших, самых толковых людей. Об этом и многом другом
размышлял Маккриди, выехав из небольшого городка Криклейд и пересекая неотмеченную
границу графства Глостершир.
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Перестроенный скотный двор оказался именно там, где ему и сказали. К нему вела отдельная
дорога. Старое каменное строение, в котором когда-то держали скот и сено, теперь было очень
удачно перестроено в уютный загородный дом, окруженный каменной стеной с вделанными в
нее тележными колесами. В саду уже расцвели весенние цветы. Маккриди проехал через
ворота и остановил машину возле деревянной двери. Молодая симпатичная женщина, которая
пропалывала цветочный бордюр, окаймляющий двор, поставила на землю плетеную корзину и
выпрямилась.

– Здравствуйте, – сказала она. – Вы приехали за пледами?

Значит, понял Маккриди, он подрабатывает еще и торговлей пледами. Возможно, информация
о том, что продажа книги идет не слишком успешно, была правильной.

– Боюсь, что нет, – ответил он. – Видите ли, я приехал, чтобы поговорить с Томом.

Улыбка тотчас сошла с лица женщины, и в ее глазах мелькнула тревога, словно она уже не раз
видела, как такие вот мужчины вторгались в жизнь ее мужа и приносили одно беспокойство.

– Он работает. Пишет в своем сарайчике в дальнем углу сада. Он сделает перерыв примерно
через час. Вы можете подождать?

– Конечно.

Она провела Маккриди в светлую гостиную с ситцевыми занавесками на окнах и предложила
ему кофе. Разговор не клеился. Примерно через час на кухне послышались шаги. Женщина
вскочила.

– Никки…

Том Раус остановился в дверях. Улыбка еще не сошла с его лица, но изучающий взгляд замер
на Маккриди.

– Дорогой, этот джентльмен хочет поговорить с тобой. Мы ждали, когда ты освободишься. Ты
хочешь кофе?

Раус даже не посмотрел на жену, он по-прежнему не сводил взгляда с гостя.

– Кофе? Конечно, с удовольствием.

Она вышла. Маккриди представился. Раус сел. В досье было написано, что ему тридцать три
года, но там не упоминалось о том, что он находится в отличной физической форме. В этом не
было нужды.

Когда-то капитан Том Раус служил в полку специального назначения британских ВВС. Три года
назад он оставил армию, женился на Никки и купил заброшенную ферму к западу от
Криклейда. Он все делал сам, с утра до вечера таская кирпич и известковый раствор, балки и
стропила, оконные рамы и водопроводные трубы. Он превратил неровную поляну в идеальную
лужайку, сделал цветочные клумбы, построил стену. На это уходили все дни, а по вечерам он
писал.

Конечно, это должен был быть роман, документальное произведение было бы немедленно
запрещено на основании закона о неразглашении государственной тайны. Впрочем, даже
первая книга романа вызвала гневную реакцию на Керзон-стрит – в штаб-квартире MI5. Книга
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была посвящена событиям в Северной Ирландии, повествование в ней велось от имени
нелегального агента MI5. Контрразведчики уверяли, что роман свел на нет результаты их
длительной, кропотливой работы.

Британская господствующая верхушка может проявлять поразительную терпимость по
отношению к тем, кто не нарушает ее правила, но безжалостно мстит тому, кто осмелится
пренебречь этими правилами. В конце концов Том Раус нашел издателя, книга имела все-таки
успех, что было неплохо для первого произведения неизвестного автора. Издатели заключили
договор на публикацию второй книги, над которой и работал сейчас Том Раус. Однако с
Керзон-стрит поползли слухи, что бывший капитан полка специального назначения Том Раус –
непорядочный человек, что он преступил все правила и законы, что с ним вообще нельзя иметь
дело, а уж тем более нельзя ему помогать. Раус знал о проклятье своих бывших коллег, но ему
было плевать на них. Он сам построил себе новый дом, сам написал книгу, завел семью.

Никки подала кофе, поняла, что мужчинам предстоит серьезный разговор, и вышла.

Раус женился в первый раз, но Никки уже была замужем.

Четыре года назад на грязной улице западного Белфаста Раус, укрывшись за фургоном, следил
за Найджелом Куэйдом. Тот медленно, как гигантский бронированный краб, продвигался к
красному «форду», стоявшему на той улице в ста ярдах от них.

У Рауса были основания подозревать, что в багажнике «форда» спрятано взрывное устройство.
Конечно, эту бомбу можно было бы просто взорвать в безопасном месте, но начальство
потребовало, чтобы с нее сняли взрыватель. Британцы знали чуть ли не всех мастеров по
изготовлению бомб из ИРА. Каждый мастер собирал взрывное устройство на свой лад, имел
свой особый «почерк». Разумеется, после взрыва от этого «почерка» не оставалось и следа, но
если удавалось осторожно отсоединить взрыватель, то обезвреженная бомба неизменно давала
массу ценной информации. Она могла ответить на вопрос, откуда поступили основное и
инициирующее взрывчатое вещество, детонатор, иногда там можно было обнаружить даже
отпечатки пальцев. Но и без отпечатков специалисты понимали, какие руки собирали эту
бомбу.

Итак, Куэйд, друг Тома со школы, запеленутый в броню так, что едва мог переставлять ноги,
пошел вперед, пошел, чтобы открыть багажник «форда» и попытаться демонтировать
неизвлекаемый взрыватель. Это ему не удалось. Крышка багажника открылась, но взрыватель
был приклеен к ней изнутри. Куэйд смотрел вниз лишние полсекунды. Когда дневной свет упал
на датчик с фотоэлементом, бомба взорвалась. Броня не помогла, и Куэйду снесло голову.

Раус утешал молодую вдову. Утешение превратилось в привязанность, привязанность – в
любовь. Когда Раус сделал ей предложение, она согласилась, но при одном условии: пусть он
уедет из Ирландии, уйдет из армии.

Когда она взглянула на Маккриди, в ее голове зародилось подозрение, потому что она уже
видела таких мужчин. Спокойных, всегда очень спокойных. Вот и четыре года назад к
Найджелу пришел такой же невозмутимый джентльмен и попросил его сходить на ту грязную
улицу в западном Белфасте. Никки сердито вырывала сорняки, а ее муж беседовал с
очередным невозмутимым гостем.

Маккриди говорил минут десять. Раус слушал. Когда Маккриди замолчал, бывший капитан
сказал:

– Посмотрите в окно.
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Маккриди подошел к окну. Богатые угодья тянулись до самого горизонта. Пели птицы.

– Я создал здесь новую жизнь. Подальше от той грязи, от тех подонков. Я вышел из игры,
Маккриди. Навсегда. На Керзон-стрит вам об этом не сказали? Я стал неприкасаемым – по
собственной воле. У меня новая жизнь, хорошая жена, настоящий дом, а не размокшая
развалюха в ирландском болоте, я даже прилично зарабатываю своими книгами. За каким
чертом мне снова лезть в это дерьмо?

– Том, мне нужен человек. Там, на месте. Умеющий путешествовать по Среднему Востоку под
хорошей «крышей». Человек, которого там никто не знает.

– Найдите другого.

– Если эта штука, тонна семтекса, поделенная на пятьсот пакетов по два килограмма в каждом,
взорвется здесь, в Англии, то погибнут еще сто Найджелов Куэйдов. Еще тысяча Мэри Фини.
Том, я пытаюсь сделать так, чтобы взрывчатка не попала в Англию.

– Нет, Маккриди. Только не я. Зачем мне это нужно?

– Со своей стороны они уже назначили руководителя. Думаю, вы его знаете. Кевина Маони.

Раус застыл, как пораженный громом.

– Он будет там? – спросил он.

– Мы полагаем, что он будет руководить операцией. Если операция не удастся, то он пропал.

Раус долго смотрел в окно, но видел совсем другую картину: темную неухоженную зелень,
площадку перед бензоколонкой и крохотное тельце у дороги, которое когда-то было девочкой
по имени Мэри Фини. Раус встал и вышел. До Маккриди донеслись сначала негромкие голоса,
потом плач Никки. Раус вернулся и стал собирать вещи.

Глава 2

Инструктаж Рауса продолжался неделю, и все делал один Маккриди. Не могло быть и речи о
том, чтобы Раус появился где-то возле Сенчери-хауса, не говоря уж о Керзон-стрит. Маккриди
занял одну из трех тихих загородных вилл не больше чем в часе езды от Лондона, которые
Интеллидженс Сервис содержит именно для таких целей. Материалы для инструктажа
поступали из Сенчери-хауса.

Здесь были документы и не очень четкий видеофильм. Видно, его снимали с большого
расстояния, или через щель в стенке фургона, или издали из-за плотных кустов. Но все лица
были хорошо видны.

Раус смотрел видеофильм, снятый на траурной церемонии в Балликрейне неделей раньше, и
слушал магнитофонные записи. Он внимательно всматривался в лица ирландского
священника, исполнявшего роль посредника, и человека из совета ИРА, стоявшего рядом с
ним. Но когда Маккриди разложил на столе фотографии, взгляд Рауса то и дело невольно
возвращался к одной, с которой на него холодно смотрело красивое лицо Кевина Маони.

Четыре года назад Том Раус был очень близок к тому, чтобы покончить с этим бандитом из
ИРА. Маони скрывался от полиции. Лишь через несколько недель терпеливой работы удалось
выйти на его след. В конце концов, обманом его убедили покинуть свое логово возле Дандолка
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в Ирландской республике и отправиться в Северную Ирландию. За рулем автомобиля сидел
другой террорист из ИРА. Они остановились у бензозаправочного пункта возле Мойры. Раус
преследовал Маони, но пока опасался приближаться к нему, получая информацию по радио от
расставленных по дороге наблюдателей и с вертолетов. Раусу сообщили, что Маони
остановился на заправку, и капитан решил идти на захват.

К тому времени, когда Раус доехал до бензоколонки, бак машины ИРА был уже полон и
водитель снова сел в машину. Кроме него, в автомобиле никого не было. Раус решил, что
потерял след своей жертвы. Он приказал напарнику следить за шофером ИРА и вышел из
машины. Пока Раус возился с бензонасосом, распахнулась дверь мужского туалета, и из него
вышел Маони.

На спине у Рауса, под широкой голубой курткой, был заткнут за пояс тринадцатизарядный
«браунинг», излюбленное оружие в войсках специального назначения. Раус был в потрепанной
шерстяной шапочке, на лице у него отросла многодневная щетина. Он ничем не отличался от
ирландского рабочего, под легендой которого он и работал.

Раус присел на корточки, укрылся за колонкой бензонасоса, вытащил «браунинг», сжал его
двумя руками и заорал:

– Маони! Стой!

У Маони была отменная реакция. Пока Раус вытаскивал оружие, он уже потянулся за своим
пистолетом. Закон позволял Раусу прикончить Маони на месте. Потом капитан понял, что так
и нужно было сделать. Но тогда он еще раз крикнул:

– Бросай оружие, или я стреляю!

Маони еще держал пистолет у пояса. Он бросил взгляд на колонку, на притаившегося за ней
человека, на «браунинг» в его руках и понял, что проиграл. Маони бросил свой «кольт».

В это время на бетонную площадку вкатился «фольксваген», в котором сидели две пожилые
женщины. Конечно, они понятия не имели о том, что происходит у бензозаправочного пункта,
и поехали так, что их машина заслонила Маони от Рауса. Для Маони этого было достаточно.
Он бросился на землю, снова схватил свой «кольт». Его товарищ хотел было подъехать к нему,
но напарник Рауса был начеку и вовремя приставил пистолет к виску водителя.

Раус не мог стрелять, ему мешали две женщины, которые теперь остановили свой
«фольксваген» и кричали от страха, не выходя из машины. Маони пригнулся, обежал сзади
сначала «фольксваген», потом стоявший рядом грузовик и выбежал на шоссе. К тому времени,
когда Раус обогнул грузовик с другой стороны, Маони был уже на разделительной полосе
шоссе.

Чтобы не сбить бегущего человека, пожилой водитель «моррис-майнора» резко затормозил.
Маони укрылся за «моррисом», схватил старика за куртку, выволок его из машины, рукояткой
«кольта» уложил на землю, прыгнул на место водителя и резко рванул с места.

В «моррисе» был пассажир. Старик вез свою внучку в цирк. Раус стоял на дороге и видел, как
распахнулась дверца машины, как Маони выбросил ребенка. Раус слышал тоненький крик,
видел, как крохотное тельце ударилось о дорогу, как его отбросил мчавшийся фургон.

– Да, – негромко подтвердил Маккриди, – мы знаем, что это был он. Несмотря на то, что
восемнадцать свидетелей заявили, якобы в этот момент он сидел в баре в Дандолке.
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– Я все еще переписываюсь с ее матерью, – заметил Раус.

– Совет ИРА тоже ей писал, – сказал Маккриди. – Они выражали соболезнование. Сказали, что
девочка выпала из машины случайно.

– Он выбросил ее, – возразил Раус. – Я видел его руку. Он действительно будет руководить
операцией?

– Мы так думаем. Нам неизвестно, будет ли оружие переправляться по суше, по морю или
воздушным путем, мы не знаем, на каком этапе он выйдет на сцену. Но мы полагаем, что он
будет руководить операцией. Вы слышали пленку.

Маккриди посвятил Рауса в детали его легенд. У него будет не одна, а две легенды. Первая
будет очень прозрачной. Если повезет, то тот, кто заинтересуется Раусом, быстро разоблачит
первую легенду и обнаружит вторую. Опять-таки при везении он удовлетворится второй
легендой.

– С чего мне начать? – спросил Раус, когда инструктаж подошел к концу.

– А с чего бы вы хотели начать? – вопросом на вопрос ответил Маккриди.

– Если писатель начнет собирать материал для своего нового романа о нелегальной
международной торговле оружием, то очень скоро он обнаружит, что в Европе есть два центра
такой торговли – Антверпен и Гамбург, – сказал Раус.

– Правильно, – согласился Маккриди. – У вас есть связи в этих городах?

– Я знаю одного человека в Гамбурге, – ответил Раус. – Он опасный псих, но, возможно, он
знает кое-кого в международной нелегальной торговле.

– Его имя?

– Кляйст. Ульрих Кляйст.

– Боже. Ну и знакомые у вас, Том.

– Однажды я спас его задницу, – сказал Раус. – В Могадишо. Тогда он был еще в здравом уме.
Он свихнулся позже, когда кое-кто сделал из его сына наркомана. Мальчик умер.

– Да, – согласился Маккриди, – от такого можно свихнуться. Что ж, Гамбург так Гамбург. Я
постоянно буду рядом. Вы меня не увидите, значит, не увидят и наши злодеи. Если дело
примет совсем дурной оборот, я приду на помощь вместе с двумя вашими бывшими коллегами
из полка. С вами ничего не случится в любом случае, мы обязательно выручим вас, если
ситуация обострится. Мне нужно будет регулярно с вами связываться, чтобы получать
оперативные сводки.

Раус кивнул. Он знал, что это ложь, но красивая ложь. Оперативная информация нужна
Маккриди для того, чтобы в Интеллидженс Сервис знали, где искать Рауса, если он вдруг
решит покинуть эту планету. Раус обладал одним качеством, которое очень нравилось его
новым хозяевам, мастерам шпионских дел: при необходимости Раусом можно будет
пожертвовать.

Раус прибыл в Гамбург в середине мая. Он никому не сообщал о своем визите и прилетел один.
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Ему было известно, что Маккриди и двое «нянь» из его полка улетели еще раньше. Он не
видел, да и не пытался увидеть их. Вероятно, он был знаком с двумя сержантами полка
специального назначения, но их имена ему не сообщили. Впрочем, это было неважно,
достаточно, что они знали его; их задача заключалась в том, чтобы находиться поблизости, но
не лезть в глаза. В этом они были мастера. Оба должны великолепно говорить по-немецки. Они
будут в гамбургском аэропорту, возле его отеля, станут наблюдать за каждым его шагом и обо
всем сообщать Маккриди, а он будет еще дальше от Рауса.

Раус избегал роскошных отелей вроде «Фир Ярцайтен» или «Атлантики» и выбрал более
скромный возле железнодорожного вокзала. Он взял напрокат небольшой автомобиль, словом,
вел образ жизни, доступный писателю, книги которого более или менее пользуются успехом, и
который в поисках материала для следующего романа вынужден рассчитывать только на свой
скромный бюджет. Через два дня он нашел Ульриха Кляйста. Оказалось, что он работает в доке
машинистом погрузчика.

Огромный немец остановил свою машину и выбирался из кабины, когда его окликнул Раус.
Кляйст резко повернулся, моментально занял оборонительную позицию, но потом узнал Рауса.
Его грубоватое лицо расплылось в улыбке.

– Том, Том, мой старый друг.

Раус оказался в медвежьих объятиях друга. Когда объятия ослабли, Раус высвободился, сделал
шаг назад и внимательно оглядел бывшего солдата отряда специального назначения, которого
он не видел уже четыре года. Они впервые встретились в раскаленном тропическим солнцем
сомалийском аэропорту в 1977 году, тогда Раусу было двадцать четыре года, Кляйсту –
тридцать. Теперь он выглядел старше, намного старше своих сорока лет.

13 октября 1977 года четыре палестинских террориста захватили самолет «Люфтганзы», в
котором было восемьдесят шесть пассажиров и пять членов экипажа. Самолет следовал
рейсом из Мальорки во Франкфурт. Угнанный самолет совершил посадку сначала в Риме,
потом в Ларнаке, Бахрейне, Дубаи, Адене и наконец, израсходовав топливо, застыл в аэропорту
Могадишо, невзрачной столице Сомали.

Здесь в ночь с 17 на 18 октября, через несколько минут после полуночи, террористов атаковал
отряд западногерманских войск специального назначения GSG-9. Эти войска были точной
копией британского полка, британцы большей частью и обучали немецких «спецназовцев». Это
была первая зарубежная операция ударного отряда, которым командовал полковник Ульрих
Вегенер. Немцы были хороши, очень хороши, но все же их сопровождали два сержанта из
полка специального назначения британских ВВС. Одним из них был Том Раус. Разумеется, все
это происходило задолго до его увольнения из армии.

Участие в операции британских сержантов было необходимо по двум причинам. Во-первых,
они, как никто другой, умели за долю секунды срывать задраенные двери воздушного лайнера.
Во-вторых, они знали, как обращаться с «парализующими» гранатами британского
производства, которые всего на две секунды, но очень важные секунды, лишали террористов
способности сопротивляться. Эти гранаты парализуют человека благодаря трем эффектам:
вспышке, ослепляющей человека, если у него не защищены глаза; взрывной волне,
вызывающей дезориентацию; оглушительному грохоту, который через барабанные перепонки
воздействует на мозг, парализуя реакции.

После освобождения пассажиров и членов экипажа лайнера канцлер Хельмут Шмидт принял
парад своих отважных воинов и от имени благодарной нации вручил каждому из участников

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 202 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

операции медаль. Два британских сержанта бесследно исчезли, прежде чем появились
политики и репортеры.

Формально два сержанта полка специального назначения британских ВВС присутствовали
только в качестве технических советников, и лейбористское правительство Великобритании
упрямо отстаивало именно такую версию. На самом же деле в Могадишо произошло
следующее. Сначала британцы поднялись по лестнице, чтобы сорвать хвостовую пассажирскую
дверь, к которой можно было добраться снизу и с хвоста самолета, где террористы не могли
видеть солдат.

Нечего было и думать о том, чтобы в кромешной темноте, стоя на верхней ступеньке
алюминиевой лестницы, меняться местами с немцами. Поэтому, сорвав дверь, британцы
ворвались в самолет первыми и швырнули свои парализующие гранаты. Потом они шагнули в
сторону, чтобы пропустить отряд GSG-9. Впереди оказались два немца, одним из них был Ули
Кляйст. Они вбежали в центральный проход и, как их учили, бросились на пол, нацелив
автоматы туда, где должны были быть террористы.

Прогнозы оказались верными: террористы действительно были в переднем салоне, но они уже
приходили в себя после разрыва парализующих гранат, и Зухаир Юссеф Акаше, он же капитан
Махмуд, который убил капитана экипажа «Люфтганзы» Юргена Шумана, поднимался с
автоматом в руках. Рядом вставала на ноги одна из двух женщин-террористок, Надия Хинд
Аламех, в одной руке она сжимала гранату, а другой держалась за чеку. Ули Кляйст никогда не
стрелял в человека почти в упор, поэтому стоявший рядом с туалетами Раус вышел в
центральный проход и сделал то, что должен был сделать Кляйст. Потом отряд GSG-9
завершил операцию, убив второго террориста-мужчину, Наби Ибрахима Карба, и ранив вторую
в их группе женщину, Сухейлу Салех. Все было сделано за восемь секунд.

Теперь, десять лет спустя, Ули Кляйст стоял на залитой солнечным светом гамбургской
набережной и улыбался худому молодому человеку, который когда-то в переполненном
пассажирском салоне самолета послал две пули над его головой.

– Что тебя привело в Гамбург, Том?

– Давай я угощу тебя, и за обедом я все расскажу.

Они сидели в венгерском ресторанчике на одной из тихих улочек района Санкт-Паули, далеко
от ярких огней и высоких цен ресторанов Репербана, ели острые венгерские блюда и запивали
их «Бычьей кровью». Раус говорил, Кляйст слушал.

– Да, задумка вроде неплоха, – сказал наконец Кляйст. – Мне пока не попадались твои книги.
Они переведены на немецкий?

– Еще нет, – ответил Раус. – Мой агент надеется подписать контракт с немецкими издателями.
Это было бы неплохо, Германия – большой рынок.

– Значит, своими триллерами ты зарабатываешь на жизнь?

Раус пожал плечами.

– Концы с концами свожу.

– А для этой новой книжки о террористах, торговцах оружием и о Белом доме ты уже придумал
название?
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– Еще нет.

Кляйст задумался.

– Ладно, я попытаюсь кое-что для тебя разнюхать, но только ради твоей будущей книги, да? –
Немец засмеялся и пальцем прикоснулся к носу, как бы говоря: конечно, ты рассказываешь
далеко не все, но что поделаешь, всем нам приходится как-то зарабатывать на жизнь. – Дай
мне двадцать четыре часа, я поболтаю кое с кем из своих друзей. Посмотрю, не знают ли они,
где бы ты мог разузнать про такие вещи. Значит, ты после армии устроился неплохо. А я…
похуже.

– Я слышал о твоих несчастьях, Ули, – сказал Раус.

– А, два года в гамбургской тюрьме. Это пустяки. Еще года два, и я стал бы там хозяином.
Впрочем, я всегда знал, за что сидел.

Кляйст давно развелся, у него был сын. Сыну едва исполнилось шестнадцать лет, когда кто-то
приучил его к кокаину, потом к крэку. Мальчик принял слишком большую дозу и умер. Ули
Кляйст был вне себя от ярости. Он нашел колумбийского наркобарона и мелкого торговца
наркотиками, своего соотечественника, которые продали партию зелья, убившую его сына,
пришел в ресторан, когда они обедали, и убил их двумя выстрелами в голову. Когда пришла
полиция, Кляйст даже не сопротивлялся. Судья принадлежал к старой школе и имел
собственные взгляды на проблему наркомании. Он выслушал мнение защиты, пропустил мимо
ушей доводы о том, что преступление было совершено в состоянии аффекта, и вынес приговор
– четыре года. Кляйст отсидел два года и вышел шесть месяцев назад. Ходили слухи, что
торговцы наркотиками приговорили его к смерти. Кляйсту было наплевать. Кое-кто говорил,
что он сошел с ума.

Они расстались в полночь. Раус вернулся в свой отель на такси. Машину неотступно
преследовал одинокий мотоциклист, дважды он на ходу бормотал что-то в микрофон
портативной радиостанции. Когда Раус расплатился с водителем, из темноты возник
Маккриди.

– Хвоста за вами нет, – сказал он. – Во всяком случае, пока нет. Не хотите ли на сон грядущий
пропустить по стаканчику?

В привокзальном ночном баре они взяли по бокалу пива. Раус ввел Маккриди в курс дел.

– Значит, он думает, что ваш рассказ о поисках материала для нового романа – липа? –
переспросил Маккриди.

– По крайней мере, у него есть подозрения.

– Отлично. Будем надеяться, что он распустит слухи. Сомневаюсь, чтобы под этой легендой вы
добрались до настоящих негодяев. Я скорее рассчитываю, что они сами выйдут на вас.

Раус заметил, что он чувствует себя, как сыр в мышеловке, и спустился с высокого табурета.

– Если мышеловка заряжена как следует, – сказал Маккриди, когда они выходили из бара, – то
мышь не успеет прикоснуться к сыру.

– Это знаю я, знаете вы, но попытайтесь объяснить это сыру, – возразил Раус и отправился
спать.
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Раус встретился с Кляйстом вечером следующего дня. Немец сокрушенно покачал головой.

– Я спрашивал, где мог, – сказал он, – но то, что тебя интересует, для Гамбурга слишком
сложно. Такие штуки делают только в государственных лабораториях и на заводах, которые
производят оружие. На черный рынок они не попадают. Правда, есть один человек, во всяком
случае, мне шепнули, что есть тот, кто все может.

– Здесь, в Гамбурге?

– Нет, в Вене. Там есть некий майор Виталий Карягин, советский военный атташе. Ты, конечно,
знаешь, что Вена – главный рынок сбыта того, что производится на чешских заводах
«Омнипол». Большей частью товара они распоряжаются сами, но на некоторые вещи и на
некоторых покупателей им нужно получить разрешение из Москвы. Карягин и занимается
такими разрешениями.

– С какой стати он станет мне помогать?

– Ходят слухи, что он любит красивую жизнь. Конечно, он работает на ГРУ, но даже офицеры
советской военной разведки имеют свои пристрастия. Кажется, он любит девочек, дорогих
девочек, каким приходится делать роскошные подарки. Поэтому и он берет подарки, обычно
наличные в конверте.

Раус задумался. Он знал, что в Советском Союзе коррупция – это скорее правило, чем
исключение, но чтобы майор ГРУ тоже брал взятки? Впрочем, мир торговцев оружием очень
специфичен, там все возможно.

– Между прочим, – вспомнил Кляйст, – в этом… твоем романе, об ИРА там тоже будет?

– Почему ты спрашиваешь? – вопросом на вопрос ответил Раус. Он ни слова не говорил об ИРА.

Кляйст пожал плечами.

– Они здесь свили гнездо. В баре, которым владеют палестинцы. Они установили связи с
другими террористическими группами со всего света и с торговцами оружием. Хочешь на них
посмотреть?

– Упаси Бог, чего ради?

Кляйст рассмеялся чуть громче обычного.

– Это может быть занятно, – сказал он.

– А эти палестинцы, они знают, что когда-то ты отправил к праотцам четырех их
соотечественников? – спросил Раус.

– Наверно. В нашем мире все знают друг друга. Особенно своих врагов. Но я все же изредка
заглядываю в их бар.

– Зачем?

– Интересно. Потянуть тигра за хвост.

«Ты действительно сошел с ума», – подумал Раус.
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– Я полагаю, что вам стоит туда зайти, – поздно вечером сказал Маккриди. – Вы можете что-то
узнать, что-то увидеть. Или кто-то увидит вас и заинтересуется, что вы там делаете. Если
спросят, то расскажите сказку про сбор материала для романа. Вам не поверят и решат, что вы
действительно хотите купить оружие, чтобы потом пустить его в ход в Америке. Пойдут
разговоры, а нам только это и нужно. Просто выпейте пару кружек пива и спокойно посидите.
Потом отделайтесь от этого сумасшедшего немца.

Маккриди знал, о каком баре говорит Раус, но решил не открывать карты. Бар назывался
«Маузехёле» («Мышиная нора»). Ходили упорные слухи, что около года назад в комнате над
этим баром разоблачили и убили немецкого агента, работавшего на Великобританию. Во
всяком случае, тот агент бесследно исчез. Германской полиции этих слухов показалось
недостаточно, чтобы нагрянуть в бар с обыском, а немецкая контрразведка решила оставить
палестинцев и ирландцев в покое. Если разгромить эту нору, то они устроят свою штаб-
квартиру в другом месте, тем все и кончится. Но слухи не прекращались.

На следующий вечер Ули Кляйст отпустил такси на Репербане и повел Рауса по Давидштрассе.
Потом через чугунные ворота они вышли на Хербертштрассе, где днем и ночью у окон сидели
проститутки, миновали ворота пивоварни и спустились к набережной Эльбы, воды которой
сверкали в лунном свете. Здесь Кляйст повернул на Бернхард-Нохт-штрассе и метров через
двести остановился возле украшенной шляпками гвоздей толстой деревянной двери.

Сбоку от двери Кляйст нашел потайной колокольчик и позвонил. Раскрылось небольшое
окошечко, кто-то посмотрел через решетку, осмотрел Кляйста, шепотом с кем-то посовещался,
и наконец дверь отворилась. Швейцар и стоявший рядом с ним мужчина в смокинге были
арабами.

– Добрый вечер, господин Абдаллах, – бодрым тоном сказал Кляйст по-немецки. – Я умираю от
жажды, ужасно хотелось бы чего-нибудь выпить.

Абдаллах бросил взгляд на Рауса.

– О, это надежный человек, наш друг, – объяснил Кляйст.

Араб в смокинге кивнул швейцару, и тот, пропуская гостей, распахнул дверь шире. Рядом с
огромным бритоголовым швейцаром даже далеко не маленький Кляйст, казалось, стал меньше
ростом. Несколько лет назад, в ливанских лагерях Организации Освобождения Палестины
швейцар был исполнителем приговоров. В какой-то мере он и здесь остался палачом.

Абдаллах проводил их к столику, жестом подозвал официанта и на арабском языке приказал
обслужить гостей. Две стоявших у бара грудастых немецких девушки тоже сели за их столик.
Кляйст ухмыльнулся.

– Я же говорил, никаких проблем.

Время от времени Кляйст танцевал с одной из девушек. Раус вертел в руках бокал и
осматривался. «Мышиная нора» располагалась на грязной, темной улице, но интерьер бара
был великолепен, здесь играл неплохой оркестр, а напитки не разбавляли. Даже девушки не
казались вульгарными и были хорошо одеты.

Среди посетителей были и заезжие арабы, и немцы. Все имели вид преуспевающих дельцов и
на первый взгляд пришли сюда только для того, чтобы хорошо провести время и развлечься.
Раус тоже был в костюме, один Кляйст пришел в своей обычной коричневой куртке летчика-
бомбардировщика и в рубашке с открытым воротом. Будь он не Кляйстом, господин Абдаллах
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мог бы не пустить его в бар только из-за одежды.

Если не считать устрашающего на вид швейцара, то вся обстановка в баре говорила о том, что
здесь собрались бизнесмены, готовые расстаться с частью своих денег в надежде – почти
наверняка иллюзорной – увести одну из девушек домой. Почти все пили шампанское, а Кляйст
заказал пиво.

В стену над баром было вделано большое зеркало, видное с любого столика. За ним
располагался кабинет администратора бара, из которого через поляризованное зеркало можно
было следить за каждым посетителем. Двое мужчин стоя смотрели в зал.

– Твой человек, он кто? – по-белфастски жестко картавя, спросил один из них.

– Немец, Кляйст. Время от времени заглядывает к нам. Когда-то был в GSG-9. Теперь не имеет
к ним отношения, его давно вышвырнули. Отсидел два года за убийство.

– Не он, – сказал первый, – другой, тот, что с ним. Британец.

– Понятия не имею, Симас. Просто посетитель.

– Узнай, – приказал первый. – Кажется, я его где-то видел.

Они зашли вслед за Раусом в мужской туалет, когда британец мыл руки. Один из них,
здоровенный детина, встал у писсуара. Второй ирландец, более хрупкий на вид, с приятными
чертами лица, остался у двери. Он достал из кармана деревянный клинышек, бросил его на пол
и ногой загнал под дверь. Теперь им никто не помешает.

Раус сделал вид, будто ничего не заметил, но, искоса посматривая в зеркало, видел каждое
движение ирландцев. Когда здоровяк двинулся к нему, Раус был готов. Он повернулся,
уклонился от первого сокрушительного удара нацеленного ему в голову огромного кулака и
носком ботинка ударил здоровяка в очень чувствительное сухожилие под левой коленной
чашечкой.

Не ожидавший отпора здоровяк взвыл от боли, его левая нога подогнулась, и он невольно
сложился вдвое, опустив голову к животу. Согнутая в колене нога Рауса безошибочно нашла
челюсть здоровяка. Послышался хруст выбитых зубов, изо рта ирландца потекла струйка
крови. Боль в разбитом колене становилась невыносимой. Третий удар, нанесенный
костяшками четырех пальцев в горло здоровяка, решил исход драки. Раус повернулся ко
второму ирландцу.

– Полегче, приятель, – сказал тот, кого звали Симас. – Он хотел только потолковать.

Симас широко улыбнулся той улыбкой славного парня, которая, должно быть, завораживала
девушек. Впрочем, его взгляд оставался холодным и внимательным.

– Что все это значит? – возмущенно по-французски спросил Раус. В баре он выдавал себя за
приезжего швейцарца.

– Бросьте, мистер Раус, – ответил Симас. – Во-первых, у вас на лице написано, что вы британец.
Во-вторых, ваша фотография была напечатана на обложке вашей книги, которую я прочел с
большим интересом. В-третьих, много лет назад вы были в Белфасте в войсках специального
назначения. Теперь я вспомнил, где вас видел.
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– Ну и что? – не сдавался Раус. – Я уже давно не играю в эти игры, очень давно. Я зарабатываю
свой хлеб книгами. Вот и все.

Симас О'Киф задумался.

– Может быть, и так, – согласился он. – Если бы британцы решили послать своего человека в
мой бар, едва ли они выбрали бы того, чья фотография запечатлена на тысячах книг. Или я
неправ?

– Может, правы, может, нет, – ответил Раус. – Только я в любом случае не стал бы этим
человеком. Потому что я на них уже давно не работаю. Наши пути разошлись.

– Признаться, я тоже об этом слышал. Ну что ж, спецназовец, тогда давайте выпьем. Как
следует. Вспомним минувшие дни.

Он выбил клинышек и распахнул дверь туалета. Лежавший на кафельном полу здоровяк
зашевелился и с трудом поднялся на четвереньки. Раус вышел в коридор, а О'Киф задержался,
чтобы шепнуть несколько слов здоровяку.

В баре Ули Кляйст сидел все за тем же столиком. Рядом с ним стояли огромный швейцар и
распорядитель бара, а девушки исчезли. Увидев Рауса, Кляйст вопрошающе поднял брови.
Если бы Раус сказал, он стал бы драться даже в абсолютно безнадежной ситуации. Но Раус
покачал головой.

– Все в порядке, Ули, – сказал он. – Успокойся. Иди домой. Увидимся.

О'Киф пригласил Рауса к себе. Они пили разбавленный водой виски «Джеймсон».

– Расскажите мне, какие такие материалы вы собираете, спецназовец, – тихо сказал О'Киф.

Раус знал, что из коридора, стоит только О'Кифу крикнуть, появятся еще два ирландца.
Драться было бесполезно. Раус объяснил О'Кифу замысел нового романа.

– Значит, это не о ребятах из Белфаста? – уточнил О'Киф.

– Нельзя дважды использовать один и тот же сюжет, – ответил Раус. – Издатели на это не
пойдут. Это будет роман об Америке.

Они проговорили всю ночь. И много выпили. Раус, не слишком пьянея, мог выпить море виски,
что оказалось очень кстати. О'Киф отпустил его лишь на рассвете. Чтобы протрезветь, Раус
пошел до отеля пешком.

Пока Раус и О'Киф пили виски, палестинцы взялись за Кляйста. Они затащили его в
заброшенный склад, где гигант-швейцар держал немца, а другой палестинец взялся за
пыточные инструменты. Ули Кляйст был очень крепок, но палестинцы научились пытать в
южном Бейруте. Кляйст терпел сколько мог, но заговорил еще до рассвета. Когда взошло
солнце, Кляйста бросили умирать; теперь смерть была для него избавлением. Тот ирландец,
которого Раус избил в туалете, смотрел и слушал, время от времени прикладывая носовой
платок к разбитому рту. О'Киф приказал ему узнать все, что известно немцу о цели приезда
Рауса в Гамбург. Когда все было кончено, он сообщил О'Кифу то, что удалось выжать из
Кляйста.

Шеф местного отделения ИРА кивнул.
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– Я так и думал, что здесь замешан не только роман, – сказал он.

Потом О'Киф послал телеграмму в Вену. Телеграмму он составлял очень тщательно.

Когда Раус, расставшись с О'Кифом, брел по пробуждающемуся городу до привокзального
отеля, один из сержантов незаметно двинулся вслед за ним. Другой следил за заброшенным
складом, но не вмешивался.

На ленч Раус взял большую порцию жареной колбасы, обильно сдобренной сладкой немецкой
горчицей. Он купил ее в «шнелльимбисе», одном из многочисленных киосков, которые стоят на
каждом углу и предлагают вполне приличную еду тем, кто не располагает свободным
временем. Не переставая жевать, Раус вполголоса беседовал со стоявшим рядом мужчиной.

– Вы думаете, О'Киф вам поверил? – спросил Маккриди.

– Мог поверить. Это вполне разумное объяснение. В конце концов, сочинитель триллеров
должен раскапывать необычные истории в странных местах. Но, возможно, он сомневается. Он
не дурак.

– Вы думаете, что Кляйст вам поверил?

Раус засмеялся.

– Нет, только не Ули. Он убежден, что я своего рода ренегат, что я переквалифицировался в
наемника и теперь, выполняя поручение какого-то клиента, ищу оружие. Он слишком хорошо
ко мне относится, чтобы сказать напрямик, но сказка о поиске материалов для романа его не
обманула.

– Ага, – рассуждал Маккриди. – Что ж, возможно, за последнюю ночь наши шансы возросли.
Вас определенно стали замечать. Посмотрим, не поможет ли Вена продвинуться нам еще на
шаг. Между прочим, вы заказали билеты на завтра, на утренний рейс. Заплатите наличными в
аэропорту.

Самолет на Вену с посадкой во Франкфурте поднялся в воздух точно по расписанию. Раус
сидел в салоне бизнес-класса. После взлета стюардесса предложила газеты. Поскольку это был
внутренний рейс, английских газет у нее не оказалось. Раус с трудом изъяснялся по-немецки, а
в газетах мог расшифровать лишь заголовки. Но статью, занимавшую половину первой полосы
«Моргенпост», не нужно было расшифровывать.

На фотографии было запечатлено знакомое лицо с закрытыми глазами на фоне мусора.
Заголовок гласил:

«Убийца барона наркобизнеса найден мертвым».

Ниже пояснялось, что тело обнаружили два мусорщика возле контейнера для мусора в одном
из переулков недалеко от дока. Полиция полагала, что Кляйст пал жертвой мести гангстеров.
Раус придерживался другого мнения и подозревал, что вмешательство сержантов из полка
специального назначения могло бы спасти жизнь его немецкому другу.

Он встал и, отбросив занавеску салона бизнес-класса, направился по проходу к туалетам
туристического класса. Не останавливаясь, он на ходу швырнул газету мужчине в помятом
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костюме, который сидел ближе к хвосту самолета и листал журнал.

– Сволочи, – прошипел Раус.

* * *

К немалому удивлению Рауса, майор Карягин ответил на его первый же звонок в советское
посольство. Раус говорил по-русски.

Солдаты, а тем более офицеры войск специального назначения должны быть всесторонне
образованы. Поскольку их основное боевое подразделение состоит всего лишь из четырех
человек, каждый из них должен владеть многими искусствами. Помимо военных премудростей
все они должны иметь основательную медицинскую подготовку, уметь обращаться с
радиостанцией и знать несколько языков. Так как полк участвовал в операциях в Малайе,
Индонезии, Омане, Центральной и Южной Америке, то самыми популярными иностранными
языками были малайский, арабский и испанский. С другой стороны, полку отводилась важная
роль и в НАТО, поэтому солдаты и офицеры учили также русский и один-два языка союзников.
Раус говорил по-французски, по-русски и по-ирландски.

Впрочем, ничего необычного в звонке незнакомца майору Карягину в посольство не было, если
учесть вторую работу майора – регулирование потока заявок на оружие, которое выбрасывали
на венский рынок чешские заводы «Омнипол».

Если с просьбой о продаже оружия обращалось правительство какой-либо страны, то такая
просьба поступала в Прагу, к президенту Густаву Гусаку. Такие заказы Карягина не
интересовали. Другие заявки, поступавшие от более сомнительных покупателей, направляли в
международный офис «Омнипола», располагавшийся в нейтральной Вене. Ни одна из таких
заявок не проходила мимо Карягина. Одни он одобрял сразу, другие для принятия решения
отправлял в Москву, на третьи своей властью накладывал вето. Разумеется, он не сообщал в
Москву, что его решение часто зависело от щедрости чаевых. Карягин согласился встретиться
с Раусом в ресторане «У Захера».

Карягин ничем не напоминал типичного карикатурного русского. Холеный майор был в
хорошем костюме, отлично пострижен. В знаменитом ресторане его знали. Метрдотель провел
Рауса к столику в углу, вдали от оркестра и гула голосов с других столиков. Мужчины заказали
по шницелю с легким красным австрийским вином.

Раус объяснил, какие материалы ему нужны для нового романа.

Карягин внимательно слушал.

– Эти американские террористы… – начал он, когда Раус замолчал.

– Вымышленные террористы, – поправил его Раус.

– Разумеется, вымышленные американские террористы. Так что им нужно?

Раус извлек из нагрудного кармана отпечатанный на листе бумаги список. Русский майор
просмотрел список, поднял брови и вернул бумагу Раусу.

– Об этом не может быть и речи, – сказал он. – Вы обратились не по адресу. Почему вы пришли
ко мне?
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– Мой друг в Гамбурге сказал, что вы чрезвычайно хорошо информированы.

– Разрешите сформулировать вопрос по-другому: зачем идти к кому бы то ни было? Почему бы
просто не сочинить? Ведь все это нужно только для романа?

– Дело в правдивости повествования, – ответил Раус. – Современный романист не может себе
позволить писать безнадежную чепуху. Сегодняшний читатель слишком образован, он сразу
обратит внимание на ошибки.

– Боюсь, вы все же обратились не по адресу, мистер Раус. В вашем списке есть некоторые
вещи, которые просто не подходят под определение «обычное вооружение». Мины-ловушки в
виде портфелей, мины направленного действия «клеймор»… страны социалистического лагеря
не поставляют такие игрушки. Почему бы в вашем… романе не воспользоваться более
обычным оружием?

– Потому что террористы…

– Вымышленные террористы, – пробормотал Карягин.

– Конечно, разумеется, вымышленные террористы… В романе я хотел бы описать… хотел бы
организовать нападение на Белый дом. С обычными карабинами, купленными в техасской
оружейной лавке, на Белый дом не пойдешь.

– Ничем не могу вам помочь, – вытирая губы салфеткой, сказал русский. – Сейчас другое
время, эра гласности. Оружие типа мин «клеймор», которые, кстати, производятся в Америке,
у нас их просто нет…

– В Восточном блоке производят аналогичные мины, – заметил Раус.

– Они поставляются только по межправительственным соглашениям и только в том случае,
если есть гарантии, что они будут использоваться лишь в оборонительных целях. Моя страна
никогда даже не помышляла о продаже такого оружия или о санкционировании его продажи
каким-либо дружественным нам государством.

– Например, Чехословакией.

– Если хотите, то да – например, Чехословакией.

– И тем не менее, такое оружие появляется в руках некоторых террористических групп, –
возразил Раус. – Например, у палестинцев.

– Возможно, но я не имею ни малейшего понятия, каким путем это происходит. – Русский
встал. – А теперь, прошу прощения…

– Я понимаю, что моя просьба слишком необычна, – сказал Раус, – но правдивость для меня
настолько важна, что специально для этой цели я создал скромный фонд.

Он отогнул угол сложенной вчетверо газеты, лежавшей на свободном кресле за их столиком.
Между газетными страницами мелькнул белый конверт. Карягин снова сел, взял конверт,
заглянул в него – там была пачка западногерманских марок. Он на минуту задумался, потом
опустил конверт в нагрудный карман.

– Если бы я был на вашем месте и захотел бы приобрести определенное оружие для группы
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американских террористов – разумеется, вымышленное оружие для вымышленных
террористов, – думаю, я бы направился в Триполи и попытался поговорить с неким
полковником Хакимом аль-Мансуром. А теперь я действительно должен спешить. Всего
хорошего, мистер Раус.

– Пока что все идет нормально, – сказал Маккриди.

Они стояли в мужском туалете грязного бара на набережной. Два сержанта полка
специального назначения сообщили, что пока ни за кем из них не пристроился «хвост». В
противном случае их встреча просто не состоялась бы.

– Думаю, вам нужно ехать.

– А как быть с визой?

– Вам лучше всего попытаться получить визу в ливийском Народном бюро в Валлетте. Если
визу выдадут без проволочек, значит, в Триполи о вас уже знают.

– Вы полагаете, Карягин сообщит в Триполи? – спросил Раус.

– О, почти уверен. Иначе зачем вам советовать туда ехать? Да, Карягин предоставляет своему
другу аль-Мансуру возможность посмотреть на вас, прощупать поглубже вашу смехотворную
легенду. Во всяком случае, теперь уже никто не поверит в сказку о сборе материала для
романа. Вы преодолели первый барьер. Вас начинают принимать за настоящего ренегата,
который пытается быстро сделать неплохие деньги, работая на какую-то таинственную группу
американских психов. Разумеется, аль-Мансуру захочется узнать об этом побольше.

Из Вены Раус вылетел в Рим, а из Рима – в Валлетту, столицу Мальты. Через два дня – нет
никакой необходимости их торопить, сказал Маккриди, – он отправился в Народное бюро и
подал заявление о выдаче визы для посещения Триполи. Целью его поездки был якобы сбор
материала для книги, которая будет посвящена поразительным успехам, достигнутым
Ливийской Джамахирией. Раусу выдали визу через двадцать четыре часа.

На следующее утро самолетом ливийской авиакомпании Раус улетал из Валлетты в Триполи.
Когда Раус увидел в иллюминатор, как синеву Средиземного моря сменяет желто-коричневый
берег Триполитании, он подумал о полковнике Дэйвиде Стирлинге, Падди Мейне, Джоке
Льюисе, Райлли, Алмондзе, Купере и о многих других первых солдатах войск специального
назначения, которые воевали на этом берегу. Они проникали глубоко в тыл противника и
взрывали немецкие базы. Это было больше чем за десять лет до того, как появился на свет Том
Раус.

И еще он думал о том, что в аэропорту Валлетты говорил ему Маккриди, которого в автомобиле
уже ждали два сержанта.

– Боюсь, Триполи – это одно из немногих мест, куда я не могу последовать за вами. Там вы
останетесь без поддержки. В Ливии вы можете рассчитывать только на самого себя.

Значит, как и многие из его предшественников в 1941 году, могилы которых навсегда остались
в этой пустыне, в Ливии он будет совершенно один.

Самолет качнул крылом и пошел на посадку в аэропорту Триполи.
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Глава 3

Поначалу все шло без проблем. Раус летел в салоне туристического класса и покинул самолет
одним из последних. Вслед за другими пассажирами он спустился по трапу под обжигающими
лучами утреннего ливийского солнца. С террасы современного белого здания аэропорта его
тотчас выхватил из толпы чей-то бесстрастный взгляд. Раус шел по бетону в зал для
прибывающих пассажиров, а за ним неотступно следили в бинокль.

Через несколько секунд человек опустил бинокль и тихо пробормотал два-три слова по-
арабски.

Раус вошел в здание аэровокзала, где мощные кондиционеры создавали приятную прохладу, и
встал в конец длинной очереди к столу паспортного контроля. Проверяя паспорта, офицеры не
торопились. Они тщательно перелистывали каждый паспорт, смотрели в лицо каждому
пассажиру и долго сравнивали с фотографией в паспорте, потом заглядывали в инструкции,
которые держали внизу, – там, где их не могли видеть пассажиры. Владельцы ливийских
паспортов стояли в своей очереди.

После Рауса к очереди присоединились лишь два инженера-нефтяника из Америки, которые
летели в салоне для курящих. Через двадцать минут Раус наконец оказался у стола
паспортного контроля.

Офицер в зеленой форме взял у него паспорт, раскрыл его и бросил взгляд вниз, на листок
бумаги, лежавший под стеклом. Потом он поднял голову и кивнул кому-то, за спиной Рауса.
Раус почувствовал, как его взяли под локоть, и обернулся. Еще один в зеленой форме,
помоложе, вежлив, но настойчив. Чуть дальше стояли два вооруженных солдата.

– Пройдите, пожалуйста, со мной, – на вполне сносном английском сказал молодой офицер.

– Что-нибудь не в порядке с паспортом? – спросил Раус.

Два американца замолчали. Если в стране с тоталитарным режимом из очереди к столу
паспортного контроля уводят пассажира, то все разговоры обычно прекращаются.

Молодой офицер протянул руку к окошечку и взял паспорт Рауса.

– Сюда, пожалуйста, – сказал он.

Офицер шел впереди, Раус – за ним, а два солдата не отставали от британца больше чем на
шаг, и держались по разные стороны от него. Из главного зала они свернули в длинный белый
коридор. В конце коридора, с левой стороны, офицер распахнул дверь и жестом пригласил
Рауса войти. Солдаты остались в коридоре у двери.

Офицер последовал за Раусом и прикрыл за собой дверь. Всю обстановку белой комнаты с
зарешеченными окнами составляли стоявший в центре стол, два стула и портрет Муамара
Каддафи на стене. Раус сел на один стул, офицер – на другой, повернулся лицом к британцу и
принялся изучать его паспорт.

– Не понимаю, в чем дело, – сказал Раус. – Виза была выдана вчера вашим Народным бюро в
Валлетте. Надеюсь, она в порядке?

Офицер ответил ленивым жестом, который должен был означать, что Раусу лучше всего
помолчать. Британец замолчал. Жужжала муха. Прошло еще минут пять.
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За спиной Рауса скрипнула дверь. Молодой офицер вскинул голову, вскочил, отдал честь,
потом, так и не произнеся ни слова, вышел.

– Итак, мистер Раус, наконец-то вы здесь.

Глубокий голос произнес эти слова на том английском, которому можно научиться лишь в
одной из лучших британских частных школ. Раус повернулся. Он заставил себя ни единым
жестом не показать, что он узнал этого человека, но именно его фотографии он часами изучал
во время инструктажа у Маккриди. «Он очень хитер и получил хорошее образование – у нас, –
говорил Маккриди. – Кроме того, он совершенно беспощаден и смертельно опасен.
Остерегайтесь Хакима аль-Мансура».

Шеф зарубежных операций ливийского Мухабарата выглядел моложе, чем на фотографиях,
немногим старше самого Рауса. Ему было тридцать три года, так говорилось в досье.

В 1969 году, когда Хакиму аль-Мансуру, сыну и наследнику очень богатого придворного и
приближенного ливийского короля Идриса, было пятнадцать лет, он учился в частной школе в
Харроу, недалеко от Лондона.

В том году группа молодых, радикально настроенных офицеров, возглавляемая никому доселе
неизвестным майором Каддафи, бедуином по происхождению, воспользовавшись тем, что
Идрис был за рубежом, совершила государственный переворот и свергла короля. Офицеры
немедленно провозгласили создание Социалистической Народной Ливийской Арабской
Джамахирии. Король и его свита, не испытывая недостатка в средствах, нашли убежище в
Женеве и обратились за помощью к Западу. На призыв восстановить законное правительство
никто не откликнулся.

Втайне от отца молодой Хаким с восторгом встретил военный переворот на своей родине. Год
назад его потрясли революционные выступления студентов и рабочих в Париже, и он уже
тогда мысленно отрекся от своего отца и его политики. В том, чтобы горячий молодой человек
стал придерживаться радикальных взглядов, не было ничего необычного. Так школьник из
Харроу вдруг резко изменил свое мировоззрение. Он забросал посольство Ливии в Лондоне
просьбами позволить ему бросить Харроу, вернуться на родину и влиться в ряды социалистов-
революционеров.

На его письма обратили внимание, но ответили отказом. Между тем один дипломат, сторонник
прежнего режима, сообщил о письмах аль-Мансуру-старшему в Женеву. Разгорелся
грандиозный скандал. Мальчик категорически отказался раскаяться. В семнадцать лет Хаким
аль-Мансур, лишенный средств к существованию, бросил Харроу. Около года он скитался по
Европе, не оставляя попыток убедить Триполи в своей преданности, но по-прежнему получал
отказ за отказом. В 1972 году он якобы изменил свои взгляды, примирился с отцом и вернулся
в Женеву, где присоединился к двору в изгнании.

В Женеве ему стали известны все детали плана свержения Каддафи. Исполнителями плана
должны были стать несколько бывших офицеров британских войск специального назначения,
материальное обеспечение операции взял на себя министр финансов короля Идриса, а план
операции предусматривал высадку десанта коммандос на ливийском берегу с корабля
«Леонардо да Винчи», отплывавшего из Генуи. Непосредственной целью коммандос был захват
главной тюрьмы Триполи, которую называли триполийским «Хилтоном», и освобождение
содержавшихся там вождей бедуинских племен, которые поддерживали короля Идриса и
презирали Муамара Каддафи. Затем вожди должны были разъехаться по стране, поднять свои
племена и свергнуть узурпатора. Хаким аль-Мансур вскоре выдал весь план ливийскому
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посольству в Париже.

В сущности, в то время план свержения Каддафи был уже сорван усилиями ЦРУ (которое
впоследствии сожалело об этом) и окончательно похоронен итальянской службой безопасности
по просьбе правительства США. Но поступок аль-Мансура не остался незамеченным – он
заслужил продолжительное собеседование в парижском посольстве.

Хаким аль-Мансур заучил наизусть большинство сбивчивых речей и сумасшедших идей
Каддафи. Энтузиазм молодого смутьяна произвел должное впечатление на опрашивавшего его
чиновника. Было решено, что аль-Мансур заслужил возвращение на родину. Два года спустя
он был принят в службу безопасности – Мухабарат.

С молодым человеком встретился сам Каддафи. Диктатор проникся симпатией к аль-Мансуру
и, несмотря на молодость, выдвинул его на руководящую работу. По поручению Каддафи в
период с 1974 по 1984 год аль-Мансур провел несколько «мокрых» операций за рубежом.
Благодаря своему безупречному английскому и отменному воспитанию, он беспрепятственно
ездил по Великобритании, Америке и Франции, а в гнездах террористов Среднего Востока он
превращался в истинного араба. Аль-Мансур лично ликвидировал трех политических
противников Каддафи за рубежом и установил тесный контакт с Организацией Освобождения
Палестины, став другом и почитателем организатора и вдохновителя террористической группы
«Черный сентябрь» Абу Хассана Саламеха, с которым у него было много общего.

В 1979 году только простуда помешала аль-Мансуру сыграть с Саламехом традиционную
партию в сквош. В то утро израильский Моссад наконец захлопнул капкан, выследив человека,
который организовал бойню израильских спортсменов на олимпийских играх в Мюнхене.
Бомба израильских «кидонов» разорвала Саламеха в клочья, но израильтяне так и не узнали,
насколько близки они были к тому, чтобы одним ударом разделаться с двумя очень похожими
арабами.

В 1984 году Каддафи возложил на аль-Мансура руководство всеми террористическими
операциями за рубежом. Двумя годами позже американские бомбы и ракеты сделали из
Каддафи неврастеника. Каддафи жаждал мести, а карающей десницей диктатора стал аль-
Мансур. Ему приходилось пошевеливаться. Британский сектор не был проблемой; люди из
ИРА, которых аль-Мансур втайне считал грубыми животными, дай им только деньги, станут
сеять смерть по всей Британии. Найти такую же террористическую организацию в Америке –
вот в чем была проблема. И вдруг появляется этот молодой британец… Может, он и в самом
деле ренегат, а может, и нет…

– Повторяю, моя виза в полном порядке, – возмущенно говорил Раус. – Могу я спросить, почему
со мной так обращаются?

– Разумеется, мистер Раус, можете, и ответ будет очень прост. Потому что вам отказано в
разрешении на въезд в Ливию.

Аль-Мансур пересек комнату и подошел к окну, откуда открывался вид на ангары.

– Но почему? – недоумевал Раус. – Виза выдана в Валлетте только вчера. Она в порядке. Я хочу
лишь попытаться отыскать несколько сюжетов для своего будущего романа.

– Мистер Раус, прошу вас, не считайте нас слишком наивными. Вы служили в британских
войсках специального назначения, потом, очевидно, стали писателем. Теперь вы объявляетесь
здесь и говорите, что хотели бы в следующем романе описать нашу страну. Признаться, я
сомневаюсь, что ваше повествование о моей стране будет очень лестным, а в отличие от
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британцев ливийский народ, увы, не умеет и не любит смеяться над собой. Нет, мистер Раус,
вам нельзя оставаться в Триполи. Пойдемте, я провожу вас к самолету, который вылетает на
Мальту.

Аль-Мансур что-то крикнул по-арабски. Дверь распахнулась, и в комнату вошли два солдата.
Один из них крепко схватил Рауса за локоть. Аль-Мансур взял паспорт Рауса. Второй солдат,
пропуская гражданских, сделал шаг в сторону.

Аль-Мансур провел Рауса по другому коридору. Они вышли на залитое горячими солнечными
лучами поле аэродрома, где стоял готовый к взлету ливийский самолет.

– Мой чемодан, – напомнил Раус.

– Уже на борту, мистер Раус.

– Могу я узнать, с кем я говорил? – спросил Раус.

– Не сейчас, дорогой мой. Пока называйте меня… мистером Азизом. Кстати, где вы теперь
будете искать материалы для вашего романа?

– Не знаю, – ответил Раус. – Кажется, я оказался в тупике.

– Тогда сделайте передышку, – посоветовал аль-Мансур. – Устройте себе маленькие каникулы.
Почему бы вам не слетать на Кипр? Изумительный остров. Лично я в это время года
предпочитаю горы Троодос, там всегда прохладно. В долине Маратасса, рядом с Педуласом,
есть очаровательный старинный отель, он называется «Аполлония». Рекомендую. Там
останавливаются такие интересные люди. Удачного полета, мистер Раус.

Лишь благодаря счастливой случайности один из сержантов полка специального назначения
заметил Рауса, когда тот выходил из аэропорта Валлетты. Никто не ожидал столь быстрого
возвращения. Сержанты жили в двухместном номере отеля при аэропорте и несли
круглосуточное дежурство в зале для прибывающих пассажиров, сменяя друг друга каждые
четыре часа. Когда Раус вышел после таможенного контроля с чемоданом в одной руке и с
сумкой в другой, дежуривший в тот момент сержант читал спортивный журнал. Не поднимая
головы, сержант пропустил Рауса, заметил, что тот направился к столу, над которым было
написано «Кипрские авиалинии», потом подошел к настенному телефону и позвонил
напарнику в отель. Напарник поднял Маккриди, который жил в центре Валлетты.

– Проклятье, – выругался Маккриди. – Какого черта он вернулся так быстро?

– Не знаю, босс, – ответил сержант. – Но Дэнни сказал, что он наводит справки у стола
«Кипрских авиалиний».

Маккриди отчаянно пытался срочно отыскать верное решение. Он надеялся, что Раус на
несколько дней останется в Триполи, где его наивная легенда в поисках источников
современного оружия для вымышленных американских террористов в конце концов
закончится тем, что его арестует и допросит сам аль-Мансур. Теперь же получалось, что его
попросту вышвырнули из Ливии. И при чем здесь Кипр? Или Раус вышел из-под контроля?
Обязательно нужно встретиться с ним и узнать, что случилось в Триполи. Но Раус не
собирался брать номер в отеле, где к нему можно было бы незаметно подойти и взять
оперативную сводку. Он куда-то собирался лететь. Может быть, он думает, что за ним следят
эти негодяи…
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– Билл, – сказал Маккриди в трубку, – передайте Дэнни, пусть остается с ним. Когда берег
очистится, подойдите к столу «Кипрских авиалиний» и постарайтесь узнать, куда он летит.
Потом закажите два билета на тот же рейс и еще два – на следующий, на тот случай, если я не
успею вовремя приехать. Я выезжаю.

На закате в центре Валлетты улицы забиты транспортом, и к тому времени, когда Маккриди
добрался до аэропорта, вечерний самолет на Никозию уже улетел. Им сообщили, что
следующий рейс будет только завтра. Маккриди остался в отеле при аэропорте. В полночь
позвонил Дэнни.

– Привет, дядюшка. Я в отеле никозийского аэропорта. Тетя уже легла спать.

– Должно быть, она устала, – сказал Маккриди. – Отель приличный?

– Да, роскошный. У нас номер «люкс». Шестьсот десятый.

– Очень хорошо. Возможно, когда я прилечу, остановлюсь в том же отеле. Как проходит
отпуск?

– Отлично. На завтра тетушка заказала напрокат машину. Думаю, поедем в горы.

– Это было бы великолепно, – бодро отозвался Маккриди с другого конца восточного
Средиземноморья. – Почему бы тебе не забронировать этот номер для меня? Как только
освобожусь, я к вам присоединюсь. Спокойной ночи, дорогой.

Маккриди положил трубку.

– Этот мерзавец собрался завтра в горы, – мрачно сказал он. – Что, черт возьми, стало ему
известно за те минуты, что он был в Триполи?

– Узнаем завтра, босс, – сказал Билл. – Дэнни оставит записку в обычном месте.

Билл никогда не упускал возможности – если она представлялась – поспать. Он повернулся на
другой бок и через тридцать секунд крепко спал. В его работе никогда не знаешь, когда
удастся поспать в следующий раз.

Самолет из Валлетты, на котором летел Маккриди, приземлился в аэропорту столицы Кипра в
начале двенадцатого, потеряв лишний час в пути из-за смены часовых поясов. На том же
самолете прилетел и Билл, который сидел в другом салоне. Автобус доставил их в отель, и Билл
сразу отправился в шестьсот десятый номер, а Маккриди обосновался внизу, в баре.

В гостиничном номере наводила порядок горничная. Билл поздоровался, улыбнулся, объяснил,
что забыл свою бритву, и прошел в ванную комнату. Дэнни приклеил оперативную сводку к
крышке бачка с внутренней стороны. Билл вышел из ванной, еще раз кивнул горничной,
продемонстрировал ей бритву, которую только что вытащил из кармана, был вознагражден
ответной улыбкой и спустился в холл.

Записка Дэнни перекочевала к Маккриди в мужском туалете первого этажа. Маккриди прочел
ее в кабинке.

Теперь ему стало ясно, почему Раус не попытался установить контакт с Маккриди в Валлетте.
Дэнни сообщил, что, как только Раус вышел из пункта таможенного контроля, за ним
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пристроился «хвост» – бледный молодой человек в бежевом костюме. Ливийский агент не
отставал от Рауса, пока самолет не взял курс на Никозию, но сам агент не полетел. В
никозийском аэропорту Рауса уже ждал другой «хвост», вероятно, сотрудник ливийского
Народного бюро на Кипре. Он проводил Рауса до отеля, а сам провел всю ночь в холле.
Возможно, Раус тоже заметил кого-то из шпиков, но виду не подал. Дэнни видел обоих и
держался в тени.

Раус подошел к столу администратора и заказал автомобиль напрокат на семь часов утра.
Немного позже Дэнни сделал то же самое. Раус также попросил карту острова и расспросил
администратора о самой удобной дороге к горам Троодос.

В последнем абзаце оперативной сводки Дэнни сообщил, что он выйдет из отеля в пять утра,
остановится в том месте, откуда хорошо виден единственный выезд с автомобильной стоянки, и
будет ждать Рауса. Дэнни не мог знать, последует ли ливийский агент за Раусом в горы или
просто проводит его. Он же, Дэнни, не упустит Рауса из виду, поедет за ним до самой норы,
там найдет телефон-автомат и позвонит в холл отеля. Он спросит мистера Мелдрума.

Маккриди вернулся в холл и позвонил в британское посольство. Через несколько минут он уже
разговаривал с главой местного бюро Интеллидженс Сервис, важным форпостом Сенчери-
хауса, особенно если учесть британские базы на острове и близость Кипра к Ливану, Сирии,
Израилю и палестинским военным лагерям. Маккриди знал шефа кипрского бюро, с которым
познакомился еще в Лондоне, и быстро получил то, что ему было нужно: неприметный
автомобиль с водителем, хорошо владевшим греческим языком. Автомобиль обещали прислать
в течение часа.

Мистеру Мелдруму позвонили в десять минут третьего. Администратор передал трубку
Маккриди. Снова разговаривали «дядя» и «племянник».

– Алло, мальчик, как вы там? Очень рад тебя слышать.

– Привет, дядя. Мы с тетушкой остановились на ленч в прекрасном отеле. Высоко в горах,
рядом с деревней Педулас. Отель называется «Аполлония». Думаю, тетушка снимет здесь
номер, тут так хорошо. В конце пути у меня были проблемы с автомобилем, так что пришлось
его оставить в гараже в Педуласе у мистера Деметриу.

– Это неважно. А как там маслины?

– Здесь нет маслин. Слишком высоко. Тут только яблочные и вишневые сады. Маслины растут
только внизу, в долинах.

Маккриди положил телефонную трубку и направился в мужской туалет, Билл последовал за
ним. Они выждали, пока уйдет последний посетитель, проверили кабины, потом заговорили.

– Босс, у Дэнни все в порядке?

– Конечно. Он проводил Рауса до какого-то отеля в горах Троодос. Похоже, что Раус снял там
номер. Дэнни пока в деревне, в гараже, который принадлежит некоему Деметриу. Там он будет
нас ждать. Ливийский «хвост», тот смуглый парень, остался здесь. Очевидно, его удовлетворил
сам факт, что Раус поехал туда, куда и должен был ехать. Скоро подъедет наша машина.
Берите свою сумку и уходите. Ждите нас на дороге в полумиле от отеля.

Через тридцать минут появился автомобиль мистера Мелдрума, «форд-Орион» с
многочисленными царапинами и ссадинами – единственным признаком «неприметного»
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автомобиля на Кипре. За рулем сидел энергичный молодой человек, сотрудник никозийского
бюро. Его звали Берги Маркс, он свободно говорил по-гречески. По пути они подобрали Билла,
стоявшего возле дороги в тени большого дерева, и направились на юго-запад в горы. Путь
оказался не близким. Когда они добрались до живописной деревушки Педулас, центра сбора и
переработки вишни в Троодосе, уже стало смеркаться.

Дэнни ждал их в баре напротив гаража. Несчастный мистер Деметриу еще не починил взятую
напрокат машину – Дэнни перестарался, испортив двигатель, так что на починку должно было
уйти не меньше половины дня.

Дэнни показал отель «Аполлония», а потом в сгущавшейся темноте они с Биллом взглядом
профессионалов осмотрели окрестности. Их внимание привлек тот склон холма на
противоположной стороне долины, откуда было хорошо видно великолепную обеденную
террасу отеля. Они подхватили свои сумки и бесшумно исчезли в вишневых садах. Один из них
нес портативную радиостанцию, которую Маркс привез из Никозии. Вторая такая же
радиостанция осталась у Маккриди. Тем временем Маркс и Маккриди нашли небольшую и
менее претенциозную гостиницу – в сущности, постоялый двор – и остановились в ней.

После приятной неспешной поездки по горным дорогам Раус приехал в «Аполлонию» как раз к
ленчу. Он полагал, что «няни» из полка специального назначения нашли его. Во всяком
случае, он очень надеялся, что не остался один.

Вечером предыдущего дня он намеренно замешкался у пунктов паспортного и таможенного
контроля. Все пассажиры прошли формальности раньше него – все, кроме одного. Бледный
молодой человек из ливийского Мухабарата упрямо держался за его спиной. Теперь Раус
убедился, что Хаким аль-Мансур не оставил его своим вниманием. В зале мальтийского
аэровокзала Раус не стал искать взглядом сержантов из полка специального назначения и
надеялся, что они не попытаются установить с ним контакт.

Ливийский «хвост» остался на Мальте, но Раус понял, что в Никозии его будет ждать другой
агент. Так оно и оказалось. Раус вел себя вполне естественно. Он заметил, что ливийский агент
отстал при выезде из комплекса зданий никозийского аэропорта, и надеялся, что по крайней
мере один из сержантов находится где-то рядом. Раус не торопился, но не осматривался по
сторонам и не пытался отыскать соотечественников. Где-нибудь на холмах могли прятаться
другие ливийцы.

В «Аполлонии» нашелся свободный номер, и Раус занял его. Может быть, об этом номере
заблаговременно побеспокоился аль-Мансур, а может, и нет. Номер был отличным, из окон
открывался изумительный вид на противоположный склон долины в только что отцветших
вишневых садах.

На ленч Раус взял легкое, но питательное местное блюдо – баранину в горшочке, приятное
красное вино «Омодос» и свежие фрукты. «Аполлония» оказалась модернизированной
старинной таверной, к ней пристроили обеденную террасу, которая на балках висела над
долиной. Далеко стоявшие друг от друга столики были защищены от солнца полосатыми
тентами. Раус не знал, сколько людей остановилось в отеле, но на ленч пришло всего
несколько человек. За угловым столиком сидел пожилой жгучий брюнет, который невнятно
говорил с официантом по-английски. Здесь было еще две-три пары, на взгляд определенно
киприоты, они могли приехать специально на ленч. Когда Раус появился на террасе, из
ресторана в отель уходила очень красивая молодая женщина. Раус обернулся ей вслед. Она
буквально притягивала к себе взгляды и, судя по роскошным пшенично-золотистым волосам,
никак не могла быть киприоткой. Раус заметил, что все три официанта проводили ее
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восхищенными взглядами и поклонами. Потом один из них показал Раусу на его столик.

После ленча Раус поднялся в свой номер и задремал. Если прозрачный и обстоятельный намек
аль-Мансура означал, что теперь Раус «в игре», то пока британец мог только ждать и смотреть.
Он сделал все, что ему посоветовал ливиец. Следующий ход, если он вообще будет сделан, за
аль-Мансуром. Раусу оставалось только надеяться, что если дела сложатся совсем плохо, то
откуда-нибудь к нему подоспеет помощь.

Действительно, когда Раус проснулся, группа поддержки уже заняла свое место. С другой
стороны долины, в вишневом саду на склоне холма, обращенном к террасе, два сержанта
отыскали небольшую каменную хижину. Из стены хижины они осторожно выбили камень. В
образовавшуюся щель было хорошо видно отель, который от хижины отделяло семьсот ярдов. В
мощный полевой бинокль за всем происходящим на террасе можно было следить, как с
двадцати ярдов.

Уже совсем смеркалось, когда сержанты связались по радио с Маккриди и объяснили, как
можно добраться до их хижины с другой стороны холма. Маркс выехал из Педуласа и, следуя
указаниям сержантов, свернул сначала на одну, потом на другую проселочную дорогу, где они
увидели поджидавшего их Дэнни.

Маккриди вышел из автомобиля и последовал за Дэнни. Скоро они оказались в вишневом саду,
где можно было идти до самой хижины, не скрываясь, здесь их уже не могли увидеть с другого
склона долины. Билл протянул Маккриди прибор ночного видения.

На обеденной террасе зажгли свет. Ту часть террасы, которую занимали столики для гостей,
опоясывала гирлянда разноцветных ламп, кроме того, на каждом столике горели свечи в
подсвечниках.

– Босс, завтра нам нужно будет одеться, как местным крестьянам, – пробормотал Дэнни. – В
нашей одежде по этим холмам долго не походишь.

Утром нужно будет послать Маркса, сказал себе Маккриди, в не слишком близкую деревню за
хлопчатобумажными куртками и брюками вроде тех, что были на попадавшихся им по дороге
рабочих с фермы. Если им повезет, то в хижине никто не появится: в мае опрыскивать
цветущие деревья уже поздно, а собирать вишни еще рано. В одном можно было быть
уверенным – в хижине давно никто не жил. Ее крыша наполовину провалилась, везде был
толстый слой пыли, а у одной из стен стояли мотыги со сломанными черенками. Для
сержантов полка специального назначения, которые неделями лежали в сырых расщелинах на
склонах ольстерских холмов, каменная хижина была сродни четырехзвездному отелю.

– Привет, красотка, – пробормотал Билл, который снова вооружился биноклем.

Он передал бинокль Маккриди.

Из отеля на террасу вышла молодая женщина. Сияющий официант проводил ее к столику. На
ней было простое, но элегантное белое платье, которое выгодно подчеркивало золотистый
загар. Светлые локоны свободно падали на плечи. Она села и, очевидно, заказала спиртное.

– Не отвлекайтесь, – проворчал Маккриди. – Где Раус?

Сержанты ухмыльнулись.

– А, Раус. Окна над террасой видите? Третье окно справа.
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Маккриди навел бинокль на окна над террасой. Ни одно из окон не было зашторено, в
некоторых горел свет. Маккриди видел, как из ванной вышел мужчина, всю одежду которого
составляло закрученное на талии полотенце, и направился в спальню. Это был Раус. Пока все
шло нормально. Но никто из злодеев не давал о себе знать. На террасе появились еще два
гостя: толстый бизнесмен из Леванта со сверкающими перстнями на пальцах обеих рук и
пожилой мужчина, который уединился за угловым столиком и принялся изучать меню.
Маккриди вздохнул. В ожидании он провел едва ли не полжизни и все же терпеть не мог
ждать. Он отдал бинокль и бросил взгляд на часы. Семь часов пятнадцать минут. Маккриди
провел в хижине еще два часа, потом вместе с Марксом вернулся в деревню, пока там еще
можно было поужинать. Сержанты остались в хижине. Они будут вести наблюдение всю ночь.
В этом им не было равных – как и в жестоких рукопашных схватках.

Раус оделся и взглянул на часы. Семь тридцать. Он закрыл номер на ключ и спустился на
террасу, чтобы выпить перед обедом. Солнце уже скрылось за вершинами холмов, и внизу, в
долине, стало совсем темно, хотя силуэты холмов еще четко вырисовывались на фоне
темнеющего неба. На побережье, в Пафосе, теплое весеннее солнце будет радовать людей еще
целый час.

На террасе сидели трое: толстяк, по виду – житель Средиземноморья, пожилой мужчина с
неправдоподобно черной шевелюрой и женщина. К Раусу подошел официант. Раус показал на
столик у балюстрады террасы, рядом с тем, за которым сидела женщина. Официант осклабился
и поспешил усадить его. Раус заказал греческий анисовый ликер и графин местной родниковой
воды.

Когда Раус усаживался за стол, женщина оглянулась. Раус кивнул и пробормотал: «Добрый
вечер». Она кивнула в ответ и снова повернулась лицом к темнеющей долине. Принесли ликер.
Раус тоже бросил взгляд на долину, потом сказал:

– Могу я предложить тост?

Женщина вздрогнула.

– Тост?

Раус бокалом обвел темные силуэты охранявших долину холмов в отблеске ярко-оранжевого
заката.

– За безмятежное спокойствие. И за потрясающую красоту.

Женщина ответила чуть заметной улыбкой.

– За спокойствие, – откликнулась она и отпила глоток белого сухого вина.

Официант принес две папки с меню. Женщина и Раус, каждый за своим столиком, выбирали
блюда. Она остановилась на горной форели.

– Я бы не мог сделать лучшего выбора, – сказал Раус официанту. – Мне то же самое.

Официант ушел.

– Вы обедаете одна? – негромко спросил Раус.
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– Да, одна, – коротко ответила женщина.

– Я тоже, – сказал Раус. – И это меня беспокоит, ибо я – богобоязненный человек.

Женщина недоумевающе нахмурила брови.

– При чем здесь Бог?

Раус отметил ее явно не британский, скорее американский носовой выговор. Он еще раз
показал на долину.

– Такой прекрасный вид, холмы, тихий вечер, заходящее солнце. Все это создал Бог, но уж,
конечно, не для того, чтобы здесь обедать в одиночестве.

Женщина рассмеялась, и в полумраке на ее загорелом лице блеснули ослепительно белые
зубы. «Заставляй их смеяться, – говорил ему отец, – они любят, когда их заставляют смеяться».

– Вы не будете возражать, если я составлю вам компанию? Только на обед?

– Почему бы и нет? Только на обед.

Раус взял свой бокал и занял место напротив.

– Том Раус, – представился он.

– Моника Браун, – ответила она.

Они разговорились. Последовал обычный обмен малозначащими фразами. Раус объяснил, что
он написал книгу, которая пользуется успехом, а теперь собирает материал для следующего
романа, где речь пойдет о сложной политической обстановке на Среднем Востоке и в странах
Средиземноморья. Он решил завершить свою поездку по восточному Средиземноморью
кратким отдыхом в этом отеле, который ему рекомендовали друзья, они сказали, что здесь
отличная кухня и очень спокойная обстановка.

– А вы? – спросил Раус.

– Не могу похвастаться ничем столь же интересным. Я занимаюсь коневодством. Я купила трех
чистокровных жеребцов. Чтобы оформить все документы для их отправки в Англию, требуется
время. Вот я и… – она пожала плечами, – убиваю здесь время. Я решила, что ждать здесь будет
приятнее, чем мучиться без дела в порту.

– Жеребцов? На Кипре? – переспросил Раус.

– Нет, в Сирии. В Хаме была ярмарка первогодков. Чистокровных арабских скакунов. Вы
знаете, что все британские скаковые лошади в конце концов являются потомками всего лишь
трех арабских скакунов?

– Только трех? Нет, я не знал.

Моника оказалась фанатиком лошадей. Раус узнал, что она замужем за майором Эриком
Брауном, который намного старше ее. В Ашфорде у них есть конный завод. Моника родилась в
Кентукки, там она научилась коневодству, узнала о скачках. Раус смутно помнил Ашфорд –
небольшой городишко в Кенте, на полпути от Лондона до Довера.
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Подали запеченную на углях восхитительную форель, а к ней – сухое белое вино из долины
Маратасса. Тем временем в баре, располагавшемся в отеле, прямо за той дверью, что вела на
террасу, появились трое мужчин.

– Сколько вам придется ждать? – спросил Раус. – Я имею в виду – ваших жеребцов.

– Надеюсь, теперь недолго. Их должны привезти со дня на день. Меня они беспокоят.
Возможно, мне нужно было остаться с ними в Сирии. Они ужасно возбудимы. И плохо
переносят дорогу. Но мой агент по отправке – очень опытный человек. Он позвонит мне, когда
их привезут, дальше я поеду с ними сама.

Мужчины в баре допили виски, и официант показал им свободный столик на террасе. До ушей
Рауса донесся знакомый акцент. Недрогнувшей рукой он донес вилку с куском форели до рта.

– Скажи своему человеку, чтобы он принес каждому еще того же, – проворчал один из троих.

На противоположном склоне долины Дэнни вполголоса позвал:

– Босс!

Маккриди моментально вскочил на ноги и подошел к щели в каменной кладке. Дэнни протянул
ему бинокль и отошел на шаг в сторону. Маккриди настроил бинокль по своим глазам и тяжело
вздохнул.

– Вот и они, – сказал он и отдал бинокль Дэнни. – Не сводите с них глаз. Я с Марксом поеду к
отелю. Билл, поедете со мной.

Стало так темно, что они могли идти не скрываясь. С другой стороны долины их не могли
заметить.

На террасе все внимание Рауса было сосредоточено на Монике Браун. Одного беглого взгляда
было достаточно, чтобы он узнал все, что ему нужно было узнать. С двумя ирландцами он
прежде не сталкивался, а третьим – и определенно старшим в банде – был Кевин Маони.

Раус и Моника Браун отказались от десерта и заказали кофе, с которым подали мелкие
засахаренные фрукты. Моника покачала головой.

– Это вредно для фигуры, очень вредно, – сказала она.

– Но вам фрукты никак не могут повредить, потому что у вас просто потрясающая фигура, –
заметил Раус.

Моника со смехом отмахнулась, но приняла комплимент не без удовольствия. Она, нагнувшись,
подалась вперед, и в свете свечей Раус бросил мимолетный, но одурманивший его взгляд на
желобок, разделявший ее полные груди.

– Вы знаете этих мужчин? – серьезным тоном спросила она.

– Нет, вижу их в первый раз, – ответил Раус.

– Один из них не сводит с вас глаз.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 223 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Раус не хотел поворачиваться и смотреть на ирландцев, но после такого замечания Моники
показное безразличие могло бы вызвать подозрение. На британца были устремлены темные
глаза Кевина Маони. Когда Раус повернулся, ирландец не стал отводить глаз. Их взгляды
встретились. Раус прочел во взгляде Маони удивление и беспокойство, словно тот понял, что
видел Рауса прежде, но не мог вспомнить, где и когда. Раус отвернулся.

– Нет. Я их точно никогда не видел.

– Значит, они очень плохо воспитаны.

– Вы уловили их акцент? – спросил Раус.

– Ирландский, – ответила Моника. – Точнее, североирландский.

– Где вы научились различать ирландские акценты? – спросил Раус.

– На скачках, разумеется. Там всегда полно ирландцев. А теперь, Том, мне было приятно с
вами посидеть, но, если вы не возражаете, мне пора спать.

Моника встала. Раус тоже поднялся. Его смутные подозрения улеглись.

– Согласен, – сказал он. – Обед был чудесным. Надеюсь, мы сидели за одним столом не
последний раз.

Напрасно Раус ждал какого-либо намека на просьбу проводить ее до номера. Монике было
тридцать с небольшим, она была самостоятельной и неглупой женщиной. Если бы у нее
возникло такое желание, она бы дала понять ему. Если же нет, то глупо портить вечер. На
прощанье Моника улыбнулась Раусу и ушла. Раус заказал еще чашку кофе, отвернулся от
тройки ирландцев и снова стал смотреть на черные холмы. Вскоре по звукам он понял, что
ирландцы опять ушли в бар, поближе к своему любимому виски.

– Я же говорил вам, что здесь просто великолепно, – произнес низкий голос за спиной Рауса.

Хаким аль-Мансур, как всегда, безупречно одетый, занял свободный стул за столиком Рауса и
жестом приказал официанту принести ему кофе.

На противоположном склоне долины Дэнни опустил бинокль и тревожно пробормотал
несколько слов в микрофон радиопередатчика. Сообщение Дэнни принял Маккриди. Он сидел
в «форде-Орионе», который поставил рядом с главным входом в отель «Аполлония». Маккриди
не видел ливийца, но ведь тот мог приехать много часов назад.

– Немедленно сообщайте мне обо всех изменениях, – сказал он Дэнни.

– В самом деле говорили, мистер Азиз, – спокойно отозвался Раус. – И вы были правы. Но если
вы хотели побеседовать со мной, почему вы выдворили меня из Ливии?

– О, прошу вас, не выдворил, – протянул аль-Мансур. – Всего лишь отказал в разрешении на
въезд. И причина моего отказа в том, что я хотел побеседовать с вами в такой обстановке, где
нам никто бы не помешал. Даже на моей родине существуют неизбежные формальности,
нужно составлять рапорты, удовлетворять любопытство вышестоящих персон. Здесь же…
ничего, кроме спокойствия и мира.
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И еще возможность, подумал Раус, незаметно ликвидировать меня и предоставить
возможность кипрским властям разбираться с трупом гражданина Великобритании.

– Итак, – сказал Раус, – я должен поблагодарить вас за то, что вы согласились помочь мне в
сборе материалов.

Хаким аль-Мансур негромко рассмеялся.

– Думаю, мистер Раус, что эта ваша глупая выдумка себя изжила. Видите ли, прежде чем
некоторые… животные… прекратили его мучения, ваш покойный друг герр Кляйст стал очень
разговорчивым.

Раус резко подался к аль-Мансуру и злобно выпалил:

– Газеты сообщили, что его убили наркобароны. Это была их месть за то, что он сделал им.

– Увы, это не так. Те, кто занимался Кляйстом, действительно связаны с продажей наркотиков.
Но их любимое занятие – прятать бомбы в людных местах, особенно в Великобритании.

– Но почему? Чем Ульрих так заинтересовал этих проклятых ирландцев?

– Он их совершенно не интересовал, мистер Раус. Они хотели узнать, зачем вы на самом деле
приезжали в Гамбург, и решили, что это может быть известно вашему другу. Даже если вы не
сказали ему, он мог догадаться. И он-таки догадался. Очевидно, он полагал, что болтовней о
«вымышленных» американских террористах вы лишь прикрываете совершенно иную цель. Эта
информация, а также некоторые сообщения, полученные мной из Вены, убедили меня, что вы –
именно тот человек, с которым было бы интересно побеседовать. Я надеюсь, что это так,
мистер Раус, очень надеюсь – для вашего же блага. И время разговора пришло. Но не здесь.

За спиной Рауса появились двое смуглых громил.

– Нам предстоит небольшая поездка, – сказал аль-Мансур.

– Это та поездка, из которой возвращаются не все? – поинтересовался Раус.

Аль-Мансур встал.

– В очень большой мере это будет зависеть от того, сумеете ли вы ответить на несколько
простых вопросов так, чтобы ваши ответы меня удовлетворили, – сказал он.

Ливийская машина выехала из дворика отеля «Аполлония». Маккриди, которого Дэнни
предупредил по радио, лишь проводил машину взглядом. На ее заднем сиденье он увидел двух
ливийских головорезов, а между ними – Рауса.

– Поедем за ними, босс? – спросил Билл.

– Нет, – ответил Маккриди. На узких горных дорогах пытаться преследовать ливийцев, не
включая фар, было бы самоубийством. Включить фары – значило выдать себя. Аль-Мансур
умело выбрал место. – Если Раус вернется, он все расскажет. Если же нет… Что ж, по крайней
мере, теперь он в игре. Жертва изучает приманку. К утру мы узнаем, клюнет она на нее или
заподозрит неладное. Между прочим, Билл, вы сможете незаметно пробраться в отель?

Билл посмотрел на босса так, словно тот нанес ему смертельное оскорбление.
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– Подсуньте вот это под дверь, – сказал Маккриди и протянул сержанту проспект для туристов.

* * *

Они ехали около часа. Раус заставил себя не смотреть по сторонам, но два раза, после
особенно крутых поворотов на горном серпантине, ему удалось бросить взгляд назад. Он не
заметил света фар или подфарников других машин. Дважды водитель останавливал автомобиль
на обочине дороги, выключал все огни и минут пять выжидал. Никто их не обогнал. Когда до
полуночи оставалось несколько минут, они затормозили у большой виллы и въехали в кованые
стальные ворота. Рауса высадили и подтолкнули к двери, которую открыл еще один ливиец-
тяжеловес.

Значит, вместе с аль-Мансуром их было по меньшей мере пятеро. Силы явно неравные.

В просторной гостиной, куда втолкнули Рауса, их ждал шестой человек. Это был грузный
мужчина с двойным подбородком, отвисшим животом, жестоким, грубым лицом и крупными
красными руками. На вид ему было под пятьдесят. Он определенно не был ливийцем. В
сущности, Раус сразу узнал его, но не подал виду. Его фотографию он видел в галерее
негодяев, которую демонстрировал ему Маккриди. «Если вы согласитесь окунуться в мир
террористов Среднего Востока, – сказал Маккриди, – то можете столкнуться и с этим
человеком».

Когда-то Фрэнк Терпил работал в ЦРУ, но его выгнали еще в 1971 году. Вскоре он нашел свое
истинное – и очень прибыльное – жизненное призвание: он стал советником по теории и
практике терроризма угандийского диктатора Иди Амина. Заодно он поставлял Амину
пыточные инструменты. Потом кровожадного угандийского диктатора свергли, его кошмарное
Государственное бюро расследований распустили, и Амин рекомендовал американца Муамару
Каддафи. С тех пор Терпил, иногда вместе с другим американским ренегатом Эдвином
Уилсоном, оставаясь верным слугой ливийского диктатора, специализировался на поставке
разнообразных технических средств для организации террористических актов наиболее
активным экстремистским группировкам на всем Среднем Востоке.

Хотя Терпил был изгнан из западных спецслужб пятнадцать лет назад, в Ливии его все еще
считали специалистом по американским вопросам. Сам Терпил тщательно скрывал тот факт,
что в концу восьмидесятых годов он давно растерял все связи.

Раусу приказали сесть на стул в центре гостиной. Почти вся мебель в ней была закрыта
чехлами. Очевидно, вилла принадлежала какому-то богачу, который проводил здесь отпуск, а
на зиму ее закрывал. Ливийцы забрались сюда только на ночь, поэтому Раусу не стали
завязывать глаза.

Аль-Мансур брезгливо сбросил чехол с обшитого парчой стула с высокой спинкой и сел.
Единственная электрическая лампочка висела над головой Рауса. Терпил уловил жест аль-
Мансура и вразвалку подошел в Раусу.

– Итак, мальчик, давай поговорим. Ты болтался по всей Европе, выискивая оружие. Не простое,
особое оружие. Что же, черт возьми, тебе нужно на самом деле?

– Я ищу материал для нового романа. Я пытался объяснить это раз десять. Это роман. Это моя
работа, ей я и занимаюсь. Пишу триллеры. О солдатах, шпионах, террористах – вымышленных
террористах.

Терпил ударил его по лицу лишь раз, ударил не сильно, но так, чтобы Раус понял: это только
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начало и за первым ударом может последовать множество других.

– Завязывай с этой чушью, – беззлобно сказал Терпил. – Я все равно выбью из тебя правду – так
или иначе. Можно обойтись и без боли, мне все равно. На кого ты работаешь?

Раус медленно, как его инструктировал Маккриди, выдавливал из себя вторую легенду. Иногда
он быстро и точно вспоминал какой-то факт, иногда надолго задумывался, как бы отыскивая в
памяти забытые сведения.

– В каком журнале?

– «Соулджер ов фортьюн».

– В каком номере?

– В апрельском… или майском, за прошлый год. Да, именно в апрельском.

– Что говорилось в объявлении?

– «Требуется специалист по вооружению. Интересная работа в Европе и близлежащих
странах», что-то в этом роде. И дальше – номер почтового ящика.

– Чушь собачья. Я покупаю этот журнал каждый месяц. Не было там такого объявления.

– Было. Вы можете проверить.

– О, разумеется, проверим, – из угла комнаты пробормотал аль-Мансур. Тонкой золотой
авторучкой он делал пометки в блокноте «Гуччи».

Раус понимал, что Терпил блефует. На страницах «Соулджер ов фортьюн» было такое
объявление. Его разыскал Маккриди. Несколько звонков друзьям Маккриди в ЦРУ и ФБР
гарантировали (по крайней мере, Раус очень на это надеялся), что человека, разместившего
это объявление, не удастся найти и потому тот не сможет отрицать, что получил ответ от
мистера Томаса Рауса из Англии.

– Значит, вы написали.

– Да. На простом листе бумаги. Указал, чем занимался раньше, что могу делать. Объяснил, как
мне ответить.

– И как же?

– Дать небольшое объявление в лондонской «Дейли телеграф».

Раус помнил объявление слово в слово и прочел его наизусть.

– Объявление появилось? С тобой установили связь?

– Да.

– Когда?

Раус ответил. В октябре прошлого года. Это объявление тоже разыскал Маккриди. Это было
самое обычное объявление, которое дал какой-то ничего не подозревающий британский
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гражданин. Маккриди привлекла двусмысленная формулировка объявления. Редакция «Дейли
телеграф» согласилась подменить документы в своих архивах; теперь по документам все
выглядело так, словно объявление дал некий американец, заплатив за него наличными.

Допрос продолжался. После того, как Раус поместил еще одно объявление в «Нью-Йорк
таймс», последовал телефонный звонок из Америки. (Это объявление Маккриди нашел после
многочасовых поисков – настоящее объявление, в котором указан номер телефона в
Великобритании. Пришлось изменить номер телефона Рауса, к счастью, не внесенный в
телефонную книгу.)

– Зачем понадобился такой сложный способ связи?

– Я решил, что мне лучше не давать своего адреса. На тот случай, если первое объявление
поместил какой-нибудь псих. И еще потому, что надеялся произвести впечатление своей
скрытностью.

– И произвел?

– Очевидно, да. Тот, кто мне позвонил, сказал, что ему это понравилось. Мы договорились о
встрече.

Когда? В октябре прошлого года. Где? У «Жоржа Сена» в Париже. Как он выглядел?

– Довольно молод, отлично одет, хорошо говорит. Остановился не в отеле. Я проверял.
Назвался Галвином Поллардом. Конечно, это не настоящее его имя. Типичный яппи.

– Кто?

– Молодой человек, работающий по профессии и ведущий светский образ жизни, – протянул
аль-Мансур. – Вы отстали от жизни.

Терпил покраснел. Конечно, ему встречалось это слово, он просто забыл.

Что он сказал? Что представляет группу крайних радикалов, которым до тошноты надоела
администрация Рейгана, которые выступают против враждебной политики США по отношению
к Советскому Союзу и странам третьего мира, а особенно против использования американских
самолетов и денег налогоплательщиков для сбрасывания бомб на головы женщин и детей, как
это было в апреле прошлого года в Триполи.

– Он дал список того, что ему нужно?

– Да.

– Этот?

Раус пробежал глазами протянутую ему бумагу. Это была копия того списка, который он
показывал Карягину в Вене. Должно быть, у русского отличная память.

– Да.

– Мины «клеймор», бог ты мой! Семтекс. Мины-портфели. Все это на кухне не сделаешь. На
черта им это понадобилось?

– Он сказал, что его люди готовы нанести удар. Серьезный удар. Он говорил о Белом доме. И о
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Сенате. Кажется, его особенно интересовал Сенат.

Потом Раус будто бы неохотно упомянул о денежной стороне операции, назвав счет в ахенском
банке «Кредитанштальт», на котором было полмиллиона долларов. (Благодаря усилиям
Маккриди в этом банке действительно был открыт такой счет, на который задним числом была
внесена необходимая сумма. И банк охранял тайну вкладов не слишком строго. При желании
ливийцы могли убедиться в том, что счет действительно существует.)

– Что тебе обещали?

– Двадцать процентов комиссионных. Сто тысяч долларов.

– Мелочь.

– Для меня не мелочь.

– Ты пишешь триллеры, забыл?

– Которые не слишком хорошо продаются. Несмотря на рекламу издателей. Мне нужно было
заработать несколько бобов.

– Бобов?

– Шиллингов, – пробормотал аль-Мансур. – Английский эквивалент слова «зеленые».

В четыре утра Терпил и аль-Мансур удалились на совещание. Они негромко переговаривались
в соседней комнате.

– Возможно ли, чтобы в Штатах существовала группа радикалов, готовых осуществить
серьезный террористический акт в Белом доме и в Сенате? – спросил аль-Мансур.

– Вполне возможно, – ответил толстый американец, ненавидевший свою родину. – В такой
огромной стране каких только чудаков нет. Господи, одна мина «клеймор» в портфеле на
лужайке перед Белым домом! Вы можете себе представить?

Аль-Мансур мог себе представить. Мины «клеймор» – это одно из самых жестоких и
сокрушительных средств уничтожения живой силы противника. Мина имеет форму диска, при
взрыве она подскакивает в воздух на высоту около метра и разбрасывает во все стороны
тысячи стальных шариков. Эти крохотные пули, способны поразить сотни и сотни людей. Если
мину «клеймор» взорвать в зале ожидания вокзала, то из тысяч пассажиров в живых останутся
считанные единицы. По этой причине Америка всегда категорически запрещала продажу мин
«клеймор». Но кто-нибудь всегда наладит производство аналогичного оружия…

В половине пятого Терпил и аль-Мансур возвратились в гостиную. Конечно, Раус не мог этого
знать, но в ту ночь фортуна от него не отвернулась. Аль-Мансуру нужно было безотлагательно
предъявить вождю хоть что-то, чтобы удовлетворить его ненасытное желание отомстить
Америке, а Терпилу было необходимо доказать своим хозяевам, что он еще способен давать
полезные советы, если речь идет об Америке и Западе. В конце концов и аль-Мансур, и Терпил
поверили Раусу по той причине, по которой верит большинство людей: потому что они хотели
поверить.

– Вы можете идти, мистер Раус, – спокойным тоном сказал аль-Мансур. – Разумеется, мы все
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проверим, и я свяжусь с вами. Оставайтесь в «Аполлонии», пока я или мой человек не
свяжемся с вами.

Те же два тяжеловеса отвезли Рауса, высадили его у дверей отеля и тотчас уехали. Раус вошел
в свой номер и включил свет; рассвет только начинался, и в его комнатах, окнами выходивших
на запад, было еще темно. На противоположном склоне долины не спускавший глаз с отеля
Билл включил радио и разбудил Маккриди. Тот спал в другом отеле, в Педуласе.

Раус нагнулся и с коврика в прихожей поднял рекламный проспект, приглашавший туристов
посетить исторический монастырь Кикко и осмотреть золотую икону Богородицы. На полях
карандашом было приписано: десять часов утра. Раус поставил будильник так, чтобы он
разбудил его через три часа.

– Пошел ты к черту, Маккриди, – сказал он засыпая.

Глава 4

Кикко, самый большой монастырь на Кипре, был основан византийскими императорами в
двенадцатом веке. Императоры выбрали место для монастыря со знанием дела, понимая, что
жизнь монахов должна протекать в уединении, спокойствии и служении Богу.

Огромное сооружение стояло на вершине горы к западу от долины Маратасса. К вершине по
противоположным склонам вели две дороги, сходившиеся в одну узкую дорожку, по которой
только и можно было подняться к воротам монастыря.

Подобно византийским императорам, для встречи с Раусом Маккриди тоже выбрал неплохое
место. Дэнни остался в каменной хижине на склоне холма и наблюдал за зашторенным окном
спальни Рауса, а Билл приехал в Кикко раньше всех, воспользовавшись для этой цели
мотоциклом, который купил Маркс. К рассвету Билл надежно укрылся в сосновой роще над той
дорожкой, что вела к монастырским воротам.

Сержант видел, как приехали Маккриди и Маркс, и следил за другими посетителями. Если бы
здесь появился кто-то из тех трех ирландцев или ливийский автомобиль (они заметили его
номер), Маккриди тотчас получил бы по радио три сигнала тревоги и исчез. Но в то майское
утро к монастырю тянулись только туристы, большей частью греки и киприоты.

Ночью шеф никозийского бюро Интеллидженс Сервис послал в Педулас одного из своих
молодых сотрудников с письмами из Лондона и с третьим радиопередатчиком. Теперь
радиосвязью были обеспечены оба сержанта и сам Маккриди.

В половине девятого Дэнни сообщил, что на террасе появился Раус, который взял на завтрак
кофе и булочки. Кроме Рауса там не было никого – ни Маони и его приятелей, ни той «юбки»,
которую Раус подцепил накануне вечером, ни одного из постояльцев отеля.

– Он выглядит усталым, – сообщил Дэнни.

– Никто никому из нас не обещал легкой прогулки, – бросил Маккриди.

Он сидел на скамейке в монастырском дворе в двадцати милях от Дэнни.

В двадцать минут десятого Раус выехал из отеля. Дэнни доложил Маккриди. Раус миновал
Педулас, потом большую раскрашенную церковь архангела Михаила, которая возвышалась над
горной деревушкой, и свернул на юго-запад, на дорогу к Кикко. Дэнни продолжал наблюдение
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за отелем. В половине десятого в номер Рауса вошла горничная и подняла занавески, что
заметно облегчило жизнь Дэнни. Открылись и другие окна, выходящие на долину. Восходящее
солнце слепило сержанта, но он был вознагражден редким в его профессии зрелищем: перед
окном в своем номере обнаженная Моника Браун десять минут делала дыхательные
упражнения.

– Это лучше, чем Южный Армах, – пробормотал благодарный сержант.

Когда было без десяти десять, Билл сообщил Маккриди, что появилась машина Рауса,
поднимавшаяся по извилистой, крутой дороге к Кикко. Маккриди встал и направился в храм,
удивляясь терпению древних строителей, которые затаскивали на вершину горы огромные
камни, и искусству мастеров, которые разрисовали золотом, розовыми и голубыми красками
фрески, украшавшие интерьер. В храме стоял навязчивый сладковатый запах ладана.

Раус нашел Маккриди перед знаменитой золотой иконой Богородицы. Билл убедился, что Раус
не привел за собой «хвост» и дал по радио два коротких сигнала. Сигналы прозвучали из
нагрудного кармана Маккриди.

– Кажется, за вами никто не следил, – увидев Рауса, пробормотал Маккриди.

В храме разговор вполголоса не казался странным. Здесь все туристы переговаривались
шепотом, как бы боясь громкими голосами осквернить святое место.

– Итак, давайте начнем с начала, – сказал Маккриди. – Я провожал вас в аэропорту Валлетты,
откуда вы отправились в очень непродолжительное путешествие в Триполи. С этого момента,
пожалуйста, во всех деталях.

Раус начал рассказывать. Через несколько минут Маккриди заметил:

– Ах, так вы все же встретились с этим знаменитым Хакимом аль-Мансуром. Я почти не
надеялся, что он сам приедет в аэропорт. Должно быть, сообщение Карягина из Вены всерьез
его заинтриговало. Продолжайте.

Кое-что из рассказа Рауса подтверждалось наблюдениями самого Маккриди и двух сержантов:
они тоже видели бледного молодого человека, следовавшего по пятам за Раусом в Валлетте до
самого самолета, и второго агента в Никозии, который проводил его в горы.

– Вы заметили двух моих сержантов? Ваших бывших коллег?

– Нет, ни разу. Я даже не уверен, были ли они где-то поблизости, – ответил Раус.

Они смотрели на Богородицу, которая отвечала им спокойным, печальным взглядом.

– О, они на месте и сейчас, – сказал Маккриди. – Один стоит возле монастыря и смотрит, чтобы
за вами или за мной не увязался «хвост». В сущности, они даже с удовольствием следят за
вашими приключениями. Когда все кончится, вы сможете выпить втроем. Но не сейчас. Итак…
когда вы поселились в отеле…

Раус подошел к тому моменту, когда он впервые увидел Маони и его дружков.

– Подождите минутку. Эта девушка, кто она такая?

– Просто случайная знакомая. Она американская конезаводчица, ждет, когда привезут трех
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арабских жеребцов, которых она купила на прошлой неделе на ярмарке в Хаме. Моника Браун.
Просто пообедали вдвоем и никаких проблем.

– Вы уверены?

– Да, Сэм, совершенно уверен. Обычная женщина и, между прочим, очень красивая.

– Это мы заметили, – пробормотал Маккриди. – Продолжайте.

Раус рассказал о появлении Маони и о том, как Моника перехватила подозрительный взгляд
ирландца.

– Думаете, он вас узнал? После того инцидента на бензоколонке?

– Этого не может быть, – ответил Раус. – Тогда я чуть ли не на глаза натянул шерстяную
шапочку, у меня была многодневная щетина, и я наполовину укрылся за бензоколонкой. Нет,
он смотрит так на каждого англичанина, стоит ему услышать акцент. Вы же знаете, как он
ненавидит англичан.

– Возможно. Продолжайте.

Маккриди всерьез заинтересовали неожиданное появление Хакима аль-Мансура и
продолжавшийся всю ночь допрос, который вел Терпил. Он не меньше десяти раз прерывал
Рауса и просил уточнить детали. У Обманщика была с собой книга о кипрских церквах и
монастырях времен Византии. По ходу рассказа Рауса Маккриди писал что-то прямо по
греческому тексту книги. Ручка не оставляла никаких следов, записи проявятся позже, только
после сложной химической обработки. Для любого посетителя Маккриди был обычным
туристом, который имел привычку оставлять свои впечатления на бумаге.

– Пока все идет нормально, – размышлял Маккриди. – Вероятно, оружие уже подготовлено к
отправке, и теперь они ждут только приказа «Вперед!» Появление Маони и аль-Мансура в
одном отеле на Кипре не может означать ничего другого. Теперь нам нужно знать – когда, где
и как? По суше, морем, воздушным транспортом? Откуда и куда? И средство перевозки.
Трейлер, транспортный самолет, грузовое судно?

– Вы все еще уверены, что они отправят оружие? Не отменят операцию?

– Уверен.

Объяснять Раусу подробнее не было нужды. Ему незачем было знать, что от ливийского врача,
который лечил Муамара Каддафи, поступило еще одно сообщение. Когда придет оружие, оно
будет распределено по нескольким адресам. Часть его будет направлена в Испанию для
организации баскских сепаратистов – ЭТА, чуть больше оружия будет выделено французской
крайне левой группе «Аксьон Директ». Другая часть должна была уйти в Бельгию, для
малочисленной, но очень опасной местной террористической группы. Большой подарок
предназначался немецкой «Роте Армее Факцьон». По меньшей мере половина этого подарка,
без сомнения, будет пущена в ход в тех барах, в которые часто заходят американские солдаты.
Но больше половины оружия будет направлено Ирландской республиканской армии.

Ливийский врач сообщил также, что одной из задач ИРА будет убийство американского посла
в Лондоне. Маккриди полагал, что руководители ИРА, памятуя о своих финансовых операциях
в Америке, кому-то перепоручат выполнение этой операции, скорее всего, немецкой «Роте
Армее», преемникам знаменитой банды, которую возглавляли Баадер и Майнхоф. «Роте
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Армее» не очень многочисленна, но все еще очень активна и готова на любую работу в обмен
на оружие.

– Вас не спрашивали, куда нужно будет доставить оружие для американских террористов, если
ливийцы дадут согласие?

– Спрашивали.

– И что вы им ответили?

– В любое место в Западной Европе.

– А как насчет его отправки в Штаты?

– Я сказал, как вы меня инструктировали. Куда бы они ни доставили товар, я его заберу, ведь
по объему он будет совсем небольшим, и перевезу в гараж, который я взял в аренду заранее.
Где находится этот гараж, известно только мне. Потом я вернусь с автофургоном или с дачей-
прицепом. Поеду на север: сначала в Данию, потом на пароме – в Швецию, оттуда – в
Норвегию, а в Норвегии сяду на любое грузовое судно, отправляющееся в Канаду. Обычный
турист, который скитается по свету в поисках нетронутой природы.

– И как они приняли такой план?

– Терпилу он понравился. Он сказал, что план почти беспроигрышный. Аль-Мансур
засомневался, дескать, мне придется несколько раз пересекать границы, а я возразил, что в
сезон отпусков автофургонами забиты все европейские дороги и что на любой границе я могу
сказать, будто бы собираюсь забрать жену и детей в аэропорту следующей столицы, куда они
должны прилететь к моему приезду. Аль-Мансур закивал.

– Хорошо. Мы свой ход сделали. Теперь остается ждать в надежде, что вы их убедили. Или что
их жажда отомстить Белому дому перевесит обычную осторожность.

– Что будет дальше? – спросил Раус.

– Вы вернетесь в отель. Если они проглотят американскую наживку и при распределении
оружия учтут ваш заказ, то аль-Мансур даст вам знать – или сам, или через посыльного. Точно
выполняйте все его инструкции. Я свяжусь с вами только тогда, когда берег очистится и
можно будет получить очередную оперативную сводку.

– А если не проглотят?

– Тогда они попытаются заставить вас замолчать. Возможно, они доверят эту работу Маони и
его дружкам. В таком случае у вас появится шанс расквитаться с Маони. Сержанты будут
рядом. Они сделают все, чтобы вытащить вас живым.

Черта с два, подумал Раус, они и пальцем не пошевелят. Иначе сразу станет известно, что
Лондон знает об операции, ирландцы исчезнут, а весь груз будет переправлен к ним другим
путем, в другое время и в другом месте. Если сам аль-Мансур или кто-то по его поручению
возьмется за Рауса, ему придется выкручиваться самому.

– Хотите генератор сигналов тревоги? – спросил Маккриди. – Чтобы мы быстрее примчались на
помощь?
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– Нет, – коротко ответил Раус.

Зачем ему этот генератор? Все равно никто не примчится.

– Тогда возвращайтесь в отель и ждите, – сказал Маккриди. – И постарайтесь не очень
утомляться в компании прекрасной миссис Браун. Силы могут понадобиться вам позже.

Маккриди растворился в толпе туристов. Хотя он не признался в этом Раусу, он тоже понимал,
что не сможет вмешаться, когда ливийцы или ирландцы всерьез возьмутся за Рауса. Все же на
тот случай, если ливийский лис не поверит Раусу, Маккриди нашел другой выход. Тогда нужно
будет усилить бригаду наблюдателей и не сводить глаз с Маони. Куда поедет Маони, туда
направят и оружие для ИРА. Теперь Маони сам выведет их на оружие.

Раус завершил экскурсию по храму, вышел на залитый ослепительными солнечными лучами
монастырский двор и направился к своему автомобилю. Из укрытия на склоне холма, под
соснами, ниже могилы президента Макариоса, Билл увидел Рауса и предупредил Дэнни, что
его подопечный возвращается. Через десять минут Маккриди и Маркс тоже покинули
монастырь. На спуске, у обочины дороги, стоял крестьянин-киприот с поднятой рукой – они
остановились и подвезли Билла до Педуласа.

До деревни было минут сорок езды, но уже через четверть часа ожило радио Маккриди. Это
был Дэнни.

– Маони и его дружки вошли в номер нашего подопечного. Устраивают настоящий погром. Все
переворачивают вверх дном. Мне выйти на дорогу и предупредить его?

– Нет, – ответил Макриди. – Оставайтесь на месте и держите нас в курсе дел.

– Если я нажму, может, мы его догоним, – предложил Маркс.

Маккриди бросил взгляд на часы и безнадежно покачал головой. Он даже не стал
высчитывать, сколько миль осталось до Педуласа и какую скорость им нужно будет развить.

– Слишком поздно, – сказал он. – Нам его не догнать.

– Бедняга Том, – вздохнул сидевший сзади Билл.

Маккриди, обычно очень сдержанный в разговорах с подчиненными, на этот раз вышел из
себя:

– Если мы провалим операцию, если тонны этого дерьма попадут в Ирландию, то беднягами
станут старые лавочники в Харроде, пожилые туристы в Гайд-парке, старухи и дети всей
нашей чертовой страны, – рявкнул он.

До самого Педуласа никто не произнес больше ни слова.

Ключ от номера Рауса висел в холле у стола администратора. Раус взял ключ сам – за столом в
этот момент никого не оказалось – и поднялся по лестнице. Замок был в порядке. Маони
открыл дверь ключом и снова повесил его на место. Но дверь была не заперта. Раус подумал,
что горничная еще не закончила уборку, и шагнул в номер.

Стоявший за дверью ирландец нанес сильнейший удар, и Раус покачнулся, едва не упав лицом
вниз. Дверь тотчас захлопнули, подход к ней заблокировал коренастый ирландец.
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У Дэнни был фотоаппарат с мощным телеобъективом. Фотографии отослали с курьером в
Никозию еще до рассвета и телефаксом отправили в Лондон. Из Лондона пришел ответ:
коренастый ирландец оказался Тимом О'Херлихи, профессиональным убийцей из отряда
«Дерри», а стоявший сейчас у камина рыжеволосый здоровяк – Имонном Кейном,
исполнителем из Западного Белфаста. Маони сидел в единственном кресле, спиной к
зашторенному окну, сквозь которое пробивались лучи яркого солнца.

Кейн молча схватил шатавшегося англичанина, развернул его и припечатал лицом к стене.
Ирландец умело похлопал руками по рубашке, по карманам брюк Рауса. Если бы у
англичанина оказался предложенный Маккриди генератор сигналов тревоги, то ирландцы его
обязательно нашли бы. Тогда игра закончилась бы тут же.

В номере все было перевернуто вверх дном, каждый ящик выдвинут и опустошен, висевшие в
шкафу вещи разбросаны по комнате. Раус мог утешаться разве только тем, что у него не было
ничего, что не должен возить с собой писатель, разъезжающий по свету в поисках материалов
для романа; ирландцы нашли лишь записные книжки, планы романа, туристические карты и
брошюры, портативную печатную машинку, кое-что из одежды и туалетные принадлежности.
Из заднего кармана брюк Рауса Кейн вытащил паспорт и бросил его Маони. Тот перелистал
страницы, но не нашел ничего такого, что он уже не знал.

– Итак, спецназовец, может, ты сейчас скажешь мне, что ты здесь вынюхиваешь.

Губы Маони растянулись в привычной обаятельной улыбке, но взгляд оставался ледяным.

– Понятия не имею, о чем ты говоришь, – негодующе ответил Раус.

Боковой удар Кейна пришелся в солнечное сплетение. Раус мог бы уклониться, но сзади стоял
О'Херлихи. Силы были явно неравны, даже если не принимать в расчет Маони. Эти ребята
ничем не напоминали учителей из воскресной приходской школы. Раус охнул, сложился вдвое
и, с трудом вздохнув, прислонился к стене.

– И теперь понятия не имеешь? И теперь? – не поднимаясь с кресла, сказал Маони. – Что ж,
обычно я объясняю то, что мне нужно, не словами, но для тебя, спецназовец, я сделаю
исключение. Пару недель назад в Гамбурге мой друг узнал тебя. Том Раус, бывший капитан
полка специального назначения британских ВВС, известного клуба болельщиков за
ирландский народ, задает всем очень странные вопросы. Он уже дважды побывал на
изумрудном острове, а теперь, когда я и мои друзья хотели спокойно отдохнуть в кипрской
глубинке, он оказывается здесь. Итак, я еще раз спрашиваю, что ты здесь делаешь?

– Послушайте, – сказал Раус, – да, я служил в полку. Но я ушел. Я был сыт по горло. Я сказал
этим сволочам все, что я о них думаю. Три года назад. Я давно не имею к ним никакого
отношения. Британское правительство даже не плюнет на меня, если меня будут поджаривать.
Теперь я пишу романы и тем зарабатываю на жизнь. Триллеры. Вот и все.

Маони кивнул О'Херлихи. Сильнейший удар сзади был нацелен на почки. Раус вскрикнул и
упал на колени. Несмотря на неравные силы, он мог бы побороться и прикончить по меньшей
мере одного из ирландцев, а может, и двоих, прежде чем третий расправился бы с ним. Но он
терпел боль и покорно упал на колени. Раус был убежден, что за самоуверенностью Маони
скрывается недоумение. Он не мог не видеть, как вечером на террасе Раус долго разговаривал
с Хакимом аль-Мансуром, потом они вместе куда-то уехали. К утру Раус вернулся живым и
здоровым, а Маони должен был вот-вот получить от аль-Мансура долгожданный подарок. Нет,
ирландцы не станут его убивать – пока не станут. Маони просто развлекался.
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– Ты врешь, спецназовец, и мне это не нравится. Твои сказки про сбор материалов для романа я
уже слышал. Видишь ли, мы, ирландцы, очень образованный народ. А кое-какие из твоих
вопросов совсем безграмотны. Так что ты здесь делаешь?

– Пишу триллеры, – выдохнул Раус. – Сейчас триллеры должны быть детальными и
правдоподобными. Одними общими фразами теперь не обойдешься. Почитайте Ле Карре,
Клэнси – разве они не отрабатывают все до мелочей? Сейчас только так и можно писать.

– Только так? А как насчет того джентльмена с другого берега, с которым ты говорил прошлым
вечером? Он твой соавтор?

– Это наше дело. Спроси у него.

– Я спросил, спецназовец. Сегодня утром, по телефону. И он приказал мне не сводить с тебя
глаз. Была бы моя воля, я бы сказал ребятам, чтобы они сбросили тебя с самой высокой горы.
Но мой друг просил меня не сводить с тебя глаз. Я так и буду делать, днем и ночью, пока наши
пути не разойдутся. Больше он меня ни о чем не просил. Так что строго между нами,
небольшой подарок в знак старой дружбы.

За Рауса взялись Кейн и О'Херлихи. Маони только смотрел. У Рауса подогнулись ноги, он упал
и свернулся в клубок, защищая живот и половые органы. Бить лежачего кулаками неудобно, и
ирландцы пустили в ход ноги. Чувствуя, как носки ботинок врезаются в спину, в плечи, в грудь,
в ребра, задыхаясь от боли, Раус пытался не подставлять под удары голову, но в конце концов
один из ударов пришелся в затылок, и он погрузился в приятную, освобождающую черноту.

Раус приходил в себя, словно после автомобильной аварии. Сначала он не сразу поверил, что
еще жив, а потом ощутил боль. Все его тело было одной сплошной раной.

Он лежал лицом вниз и какое-то время тупо смотрел на рисунок ковра. Потом перекатился на
спину, провел рукой по лицу. Под левым глазом вздулась огромная шишка, в остальном же
лицо было примерно таким, каким он видел его в зеркале каждое утро во время бритья. Раус
попытался приподняться и сморщился от боли. Кто-то обнял его за плечи и помог сесть.

– Что, черт возьми, здесь произошло? – спросил женский голос.

Рядом с Раусом, придерживая его за плечи, на коленях стояла Моника Браун. Прохладными
пальцами она прикоснулась к шишке под левым глазом.

– Я проходила мимо, увидела распахнутую дверь…

Интересное совпадение, подумал Раус, потом оставил эту мысль.

– Должно быть, я потерял сознание, упал и ударился, – сказал он.

– Это было до того, как вы устроили такой погром в комнате, или потом?

Раус осмотрелся. Он забыл о вытряхнутых ящиках и разбросанной одежде. Моника
расстегнула пуговицы на его рубашке.

– Боже мой, вот это падение, – только и сказала она.

Моника помогла Раусу подняться и подвела его к кровати. Раус присел на край постели.
Моника слегка подтолкнула его так, что он упал головой на подушку, подняла ему ноги, потом
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перекатила его на середину кровати.

– Никуда не уходите, – без особой нужды предупредила она. – У меня в номере есть
специальные мази.

Через несколько минут Моника вернулась, прикрыла за собой дверь и заперла ее на ключ. Она
осторожно сняла с него рубашку заохала, увидев быстро синевшие свежие кровоподтеки и
ссадины, которыми было разукрашено все его тело.

Раус был совсем беспомощен, но Моника, судя по всему, знала, что делала. Она откупорила
пузырек и пальцами умело втерла мазь в ссадины. Раус почувствовал жжение и негромко
охнул.

– Мазь вам поможет, не будет опухолей, быстрее пройдут синяки. Повернитесь.

Моника принялась обрабатывать ссадины на плечах и спине Рауса.

– Зачем вы возите с собой мазь? – заинтересовался Раус. – Или все, кто с вами пообедает,
кончают примерно тем же?

– Это мазь для лошадей, – пояснила Моника.

– Чрезмерно признателен.

– Не волнуйтесь, она действует и на мужчин, особенно на глупых. Повернитесь на спину.

Раус повиновался. Моника стояла рядом с кроватью, и ее золотистые волосы падали на плечи.

– Вас били и по ногам?

– Везде.

Моника расстегнула ремень и молнию на брюках Рауса и без тени стеснения стянула с него
брюки. Она обращалась с ним, как молодая жена с напившимся до полусмерти мужем. Помимо
опухоли на правой голени, на бедрах оказалось еще с полдесятка синяков. Их Моника тоже
обработала мазью. Когда жжение утихало, оставалось очень приятное ощущение. Запах мази
напомнил Раусу о тех днях, когда еще в школе он играл в регби. Моника отставила пузырек.

– Это тоже шрам? – спросила она.

Раус бросил взгляд на свои трусы. Нет, это был не шрам.

– Слава Богу, – пробормотала Моника.

Она отвернулась и протянула руку к молнии на спине своего платья из кремовой чесучи.
Солнечный свет с трудом пробивался сквозь занавески, и в комнате царил приятный полумрак.

– Где вы научились лечить синяки и ссадины? – спросил Раус.

После массажа он почувствовал сонливость. Во всяком случае, мысли в его голове путались.

– Еще в Кентукки. Мой младший брат был жокеем-любителем, – ответила она. – Несколько раз
пришлось его немного подлатать.
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Кремовое платье упало на пол. На Монике оказались лишь крохотные трусики. На ее спине не
было полоски от лифчика, несмотря на полные груди, бюстгальтеры были ей не нужны.
Моника повернулась. Раус проглотил слюну.

– Но этому, – сказала Моника, – я научилась не у брата.

У Рауса мелькнула мысль о домике в Глостершире, о Никки. С тех пор, как он женился на ней,
у него не было других женщин. Впрочем, рассудил он, воин время от времени нуждается в
утешении, и если ему предлагают, то отказаться было бы не по-человечески.

Моника оседлала Рауса, и он потянулся к ней, но она прижала его руки к подушке.

– Лежи смирно, – сказала она. – Ты еще слишком слаб, чтобы участвовать.

Впрочем, в течение следующего часа она убедилась, что ошибалась, и, казалось, была рада
этому.

Когда до четырех часов оставалось несколько минут, Моника встала, подошла к окну и
распахнула занавески. Солнце давно миновало зенит и опускалось к вершинам холмов. На
противоположном склоне долины сержант Дэнни получше настроил бинокль и пробормотал:

– Ну и сукин ты сын, Том!

Их роман продолжался три дня. Из Сирии все никак не прибывали жеребцы Моники, а Раус не
получал никаких известий от Хакима аль-Мансура. Моника регулярно звонила в порт своему
агенту, но ответ всегда был одним и тем же: «Завтра». Поэтому Раус и Моника гуляли по
горам, в вишневых садах устраивали пикники и занимались любовью на сосновой хвое.

Они завтракали и обедали на террасе. Дэнни и Билл смотрели на них с противоположного
склона долины, а Маони и его дружки бросали злые взгляды из бара.

Маккриди и Маркс жили в сельской гостинице в Педуласе. За эти дни Маккриди вызвал
несколько новых агентов из никосийского бюро и с Мальты. Раз Хаким аль-Мансур никак не
давал о себе знать, чтобы можно было понять, поверил он в легенду Рауса или нет, то роль
ключевых фигур переходила к Маони и его дружкам, осуществлявшим операцию Ирландской
республиканской армии; пока они оставались на Кипре, оружие не могло быть отправлено. Два
сержанта полка специального назначения по-прежнему будут опекать Рауса, другие станут
круглосуточно смотреть за людьми из ИРА.

На второй день после избиения Рауса вся бригада Маккриди была на месте. Агенты
рассыпались по холмам, устроили там наблюдательные пункты и смотрели за каждой дорогой
и тропинкой, ведущей к отелю. Все телефонные разговоры с отелем перехватывались и
записывались. Мастера по подслушиванию расположились в другом отеле неподалеку. Из
вновь прибывших агентов немногие говорили по-гречески, но, к счастью, в это время года Кипр
всегда кишит иностранными туристами, и десяток агентов, не владевших греческим, не
вызывали подозрений.

Маони и его люди не выходили из отеля. Очевидно, они тоже чего-то ждали – телефонного
звонка, курьера с сообщением или личного визита.

На третий день Раус, как обычно, встал вскоре после рассвета. Моника еще спала, и Раус сам
взял у официанта поднос с утренним кофе. Он поднял кофейник, чтобы налить себе первую
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чашку, – под кофейником оказался сложенный лист бумаги. Раус положил бумагу между
чашкой и молочником, налил кофе и с подносом ушел в ванную.

Сообщение было очень коротким:

КЛУБ «РОЗАЛИНА». ПАФОС. 11 ВЕЧЕРА. АЗИЗ.

«Теперь возникнет проблема, – размышлял Раус. – Чтобы доехать до Пафоса и вернуться,
потребуется несколько часов, а освободиться от Моники на несколько часов среди ночи будет
не так просто». Он выбросил в унитаз разорванную записку.

Проблема решилась сама собой. Судьба распорядилась так, что около полудня позвонил агент
Моники и сказал, что вечером в порт Лимасола из Латакии прибудут три жеребца. Агент
добавил, что было бы очень желательно, чтобы миссис Браун лично проследила за выгрузкой и
размещением жеребцов в конюшне за пределами порта.

Когда Моника уехала, Раус облегчил жизнь своим опекунам. В четыре часа он решил
прогуляться до Педуласа и из деревни позвонил администратору «Аполлонии». Раус сказал,
что вечером он приглашен на обед в Пафосе и попросил порекомендовать самый удобный
маршрут. Разговор был перехвачен и передан Маккриди.

Клуб «Розалина» оказался казино, расположенным в центре старого города. Раус вошел в
казино за несколько минут до назначенного времени и почти сразу за одним из столов для
рулетки увидел элегантного Хакима аль-Мансура. Соседнее кресло было свободным, и Раус
опустился в него.

– Добрый вечер, мистер Азиз, какой приятный сюрприз.

Аль-Мансур не улыбнулся, лишь молча наклонил голову.

– Делайте ставки, – по-французски сказал крупье.

Ливиец поставил несколько фишек большого достоинства на комбинацию больших чисел.
Завертелось колесо, белый шарик потанцевал и скатился в щель с цифрой четыре. Ливиец
хладнокровно проследил, как крупье смахнул его фишки. Одной его ставки хватило бы, чтобы
обеспечить ливийского фермера вместе с семьей на месяц.

– Хорошо, что вы пришли, – серьезным тоном сказал аль-Мансур. – У меня для вас новость.
Хорошая новость, – вас она обрадует. Приятно сообщать хорошие вести.

Раус почувствовал облегчение. Вселял надежду уже тот факт, что ливиец послал ему записку,
а не приказал Маони навечно «потерять» Рауса в горах. Теперь перспективы казались еще
более радужными.

Ливиец проиграл еще одну стопку фишек. Британцу был чужд азарт игры, а рулетку он считал
самым скучным и глупым изобретением человека. Но арабы по пристрастию к азартным играм
уступают разве только китайцам. Даже хладнокровный аль-Мансур был околдован вертящимся
колесом рулетки.

– Я рад сообщить вам, – продолжал аль-Мансур, поставив очередную стопку фишек, – что наш
великий вождь любезно согласился удовлетворить вашу просьбу. То, что вы искали, будет
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поставлено – в полном объеме. Вот так. Как вы к этому отнесетесь?

– Я в восторге, – сказал Раус. – Уверен, что мои заказчики используют все… по назначению.

– Все мы на это очень надеемся. Как говорят британские солдаты, это и является целью
учений.

– Как вам лучше заплатить?

Ливиец пренебрежительно махнул рукой.

– Примите это как дар Народной Джамахирии, мистер Раус.

– Я чрезвычайно признателен. Уверен, мои заказчики также будут очень благодарны.

– Сомневаюсь, потому что нужно быть дураком, чтобы сказать им об этом. А вы не дурак.
Возможно, наемник, но не дурак. А теперь, поскольку ваши комиссионные составят не сто
тысяч долларов, а полмиллиона, возможно, вы поделитесь со мной? Скажем, пятьдесят на
пятьдесят?

– Для боевых фондов, конечно.

– Конечно.

«Скорее, для пенсионного фонда», – подумал Раус.

– Решено, мистер Азиз. Как только я получу деньги от клиентов, половина тотчас будет
передана вам.

– Надеюсь, очень надеюсь, – пробормотал аль-Мансур. На этот раз он выиграл, и стопка фишек
перекочевала к нему. Даже обычное хладнокровие не могло скрыть удовлетворения ливийца. –
У меня очень длинные руки.

– Вы можете мне доверять, – сказал Раус.

– Дорогой мой, в нашем мире… это было бы оскорбительно.

– Мне нужно знать об отправке. Где забирать товар. Когда.

– Узнаете. Скоро узнаете. Вы говорили о европейских портах. Возвращайтесь в «Аполлонию», и
очень скоро я с вами свяжусь.

Он встал и подвинул к Раусу стопку оставшихся фишек.

– Побудьте в казино еще пятнадцать минут, – сказал аль-Мансур. – Берите и развлекайтесь.

Раус выждал пятнадцать минут, потом обменял фишки на наличные. Лучше он купит Никки
хороший подарок.

Раус вышел из казино и направился к своей машине. В старом городе улицы очень узки и
найти место для стоянки было непросто даже ночью, поэтому он оставил машину в двух
кварталах от казино. Раус не заметил Дэнни и Билла, укрывшихся в подъездах домов справа и
слева от входа в казино. Возле автомобиля Рауса какой-то старик в синем комбинезоне и
фуражке сметал мусор.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 240 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Добрый вечер, – проскрипел старый дворник.

– Добрый вечер, – ответил Раус и остановился.

Такие битые жизнью старики выполняют черную работу в любом уголке мира. Раус вспомнил о
пачке денег, доставшихся ему от аль-Мансура, вытащил крупную банкноту и сунул ее в
нагрудный карман комбинезона старика.

– Дорогой мой Том, – на хорошем английском сказал дворник, – я всегда знал, что у вас доброе
сердце.

– Какого черта вы здесь делаете, Маккриди?

– Продолжайте возиться с ключами и замком, а тем временем расскажите мне обо всех
новостях, – пробормотал Маккриди и отставил метлу.

Раус рассказал.

– Хорошо, – ответил Маккриди. – Похоже, это будет корабль. Значит, скорее всего они отправят
ваш небольшой груз вместе с большим для ИРА. Будем надеяться. Если бы ваш товар отослали
другим путем в отдельном контейнере, то нам пришлось бы начинать все сначала. Точнее, с
Маони. Но поскольку ваш груз поместится в небольшом фургоне, то, наверное, они упаковали
все вместе. В какой порт, имеете представление?

– Нет. Знаю только, что европейский.

– Возвращайтесь в отель и делайте, что вам приказано, – распорядился Маккриди.

Раус уехал. Чтобы убедиться, что к Раусу не пристроился «хвост», за ним на мотоцикле
последовал Дэнни. Через десять минут подъехал Маркс, в его машине уже сидел Билл.
Маккриди устроился на заднем сиденье и погрузился в размышления.

Тот корабль, если это будет корабль, пойдет не под ливийским флагом. Ливийское судно
бросалось бы в глаза. Скорее всего они зафрахтуют по чартеру грузовое судно с капитаном и
командой, которые не задают лишних вопросов. В восточном Средиземноморье таких посудин
сотни, и все они предпочитают плыть под кипрским флагом.

Если судно будет зафрахтовано на Кипре, то сначала ему придется отправиться в Ливию за
оружием, которое, вероятно, будет тщательно спрятано под вполне безобидным грузом,
например, под коробками с маслинами или финиками. Вероятно, головорезы из ИРА
отправятся на том же судне. Когда они уедут из отеля, нужно будет проследить за ними до
грузового порта и заметить название их судна, тогда его будет проще перехватить.

По плану Маккриди дальше за судном на глубине перископа должна следовать подводная
лодка. Субмарина уже стояла наготове недалеко от Мальты. Самолет с британской военно-
воздушной базы Акротири на Кипре сообщит подводникам, где искать грузовое судно.
Подводная лодка будет преследовать судно до Ла-Манша, где его перехватят корабли
королевских ВМС.

Маккриди нужно было знать название грузового судна или, по крайней мере, порт его
назначения. Через своих друзей из отдела расследований компании «Ллойд» он узнает, какие
суда запросили места у причалов в этом порту и на какие дни. Тогда круг поисков резко
сузится. Возможно, Маккриди вообще обойдется без Маони, если только ливийцы что-то
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сообщат Раусу.

Через двадцать четыре часа Раус получил сообщение по телефону. Звонил не аль-Мансур,
голос был другой. Потом инженеры скажут Маккриди, что звонок был из ливийского
Народного бюро в Никозии.

– Поезжайте домой, мистер Раус. Скоро вас там найдут. Ваши маслины прибудут морским
путем в один из европейских портов. Вам лично сообщат о прибытии и о том, как их забрать.

В своем номере Маккриди долго изучал телефонное сообщение. Может быть, аль-Мансур что-
то заподозрил? Может, он раскусил Рауса и решил сыграть на двойном обмане? Если он
догадался, на кого в самом деле работает Раус, то он должен был понять, что Маони и его
дружки тоже под колпаком. Или он приказал Раусу уезжать в Англию, чтобы Маони было
легче уйти от наблюдения? Возможно.

На случай, если его предположение окажется верным, Маккриди решил подстраховаться и
играть на два фронта. Он сам поедет с Раусом в Лондон, а наблюдатели останутся с Маони.

О своем отъезде Раус хотел сообщить Монике утром. Из Пафоса он вернулся раньше ее; она,
возбужденная, раскрасневшаяся, приехала из Лимасола в три утра. Ее жеребцы в прекрасном
состоянии, раздеваясь, говорила она, теперь они стоят в конюшне недалеко от Лимасола. Ей
осталось только оформить кое-какие документы, и можно будет отправляться в Англию.

Раус проснулся рано, но Моника его опередила. Он бросил взгляд на пустую постель, потом
вышел в коридор. Номер Моники был закрыт на ключ. У стола администратора ему передали
письмо – короткую записку в фирменном конверте отеля.

«Дорогой Том, это было прекрасно, но всему приходит конец. Я уехала. Уехала к своему мужу,
к своей жизни, к своим лошадям. Не поминай лихом. Я буду помнить тебя. Моника».

Раус вздохнул. Дважды ему приходила мысль о том, что Моника – совсем не тот человек, за
кого она себя выдает. Прочитав ее записку, он понял, что первое впечатление было самым
верным – Моника была просто женщиной. У него тоже была своя жизнь, свой дом, свои книги и
Никки. Почему-то ему очень захотелось поскорее увидеть Никки.

Раус поехал в никозийский аэропорт. Вероятно, два сержанта следуют за мной, подумал он.
Так оно и было. Но Маккриди опередил Рауса. Через шефа никозийского бюро Интеллидженс
Сервис он узнал, что самолет королевских ВВС отправляется в Лайнем, в графство Уилтшир,
раньше пассажирского лайнера британских авиалиний. Маккриди был уже на борту военно-
транспортного самолета.

Когда до полудня оставалось несколько минут, Раус выглянул в иллюминатор и в последний
раз бросил взгляд на уплывавший из-под крыла самолета зеленый массив гор Троодос. Он
вспомнил Монику, Маони, который все еще подпирал стойку бара в «Аполлонии», аль-Мансура.
Раус с радостью возвращался домой. Самое главное в том, что зеленые лужайки Глостершира
будут намного безопаснее Леванта.

Глава 5

Самолёт Рауса приземлился вскоре после ленча. Маккриди опередил его примерно на час,
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хотя Раус об этом не знал. Раус вышел из самолета в коридор, ведущий к аэровокзалу, и увидел
стройную молодую женщину в форме «Бритиш эруэйз», которая держала табличку с надписью
«МИСТЕР РАУС».

Раус подошел к ней.

– В справочном бюро аэропорта, сразу за залом таможенного досмотра, для вас оставлено
письмо, – сказала она.

Удивленный Раус поблагодарил и прошел к пункту паспортного контроля. Он хотел удивить
Никки и не предупредил ее о приезде. Письмо оказалось короткой запиской:

СКОТТС. ВОСЕМЬ ВЕЧЕРА. ОМАРЫ ЗА МНОЙ!

Раус выругался. Значит, раньше утра он домой не доберется. Его машина осталась на стоянке
аэровокзала; если бы он не вернулся, то, как всегда, исполнительная фирма, конечно, забрала
бы машину и возвратила ее вдове.

На бесплатном автобусе авиакомпании Раус доехал до стоянки, сел в свою машину и снял
номер в одном из отелей при аэропорте. Теперь у него осталось достаточно времени, чтобы
принять ванную, побриться, немного поспать и переодеться. Раз за все платит фирма, решил
Раус, можно будет выпить много хорошего вина. Поэтому разумнее доехать до лондонского
Уэст-Энда и вернуться в отель на такси.

Но прежде всего Раус позвонил Никки. Она была в восторге, от радости и облегчения ее голос
звенел.

– С тобой все в порядке, дорогой?

– Да, все отлично.

– И все кончилось?

– Да, материал собран, все – за исключением двух-трех мелочей, которые я смогу найти и в
Англии. Как твои дела?

– О, великолепно. Все великолепно. Догадайся, что случилось?

– Расскажи.

– Через два дня после твоего отъезда к нам приехал какой-то мужчина. Сказал, что он
занимается интерьером помещений для какой-то компании в Лондоне и ищет пледы и ковры.
Он купил очень много, все, что у нас было. Заплатил наличными. Шестнадцать тысяч фунтов.
Дорогой, мы богачи.

Раус держал телефонную трубку и невидящими глазами смотрел на репродукцию картины
Дега на стене.

– Этот покупатель, откуда он?

– Мистер Да Коста? Из Португалии. А почему ты спрашиваешь?
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– Темноволосый, смуглый?

– Кажется, да.

Араб, подумал Раус. Ливиец. Значит, пока Никки была в сарае, где они хранили ковры и пледы,
предназначенные для продажи, кто-то проник в дом и наверняка установил «жучок» в
телефоне. Определенно, мистер аль-Мансур любил страховаться от любых неожиданностей.
Если бы Раус позвонил Никки – а соблазн был очень велик – из Вены, с Мальты или Кипра и
сказал два-три двусмысленных слова, пришел бы конец и ему, и всей операции.

– Что ж, – бодрым голосом сказал он, – мне все равно, откуда он приехал. Раз он заплатил
наличными, значит, он – прекрасный человек.

– Когда ты будешь дома? – взволнованно спросила Никки.

– Завтра утром. Примерно в девять часов.

В знаменитый рыбный ресторан на Маунт-стрит он вошел в десять минут девятого. Его
проводили к столику в углу, за которым сидел Сэм Маккриди. Маккриди всегда предпочитал
угловые столики. За ними каждый сидит спиной к стене и видит весь ресторан. К тому же за
таким столиком удобнее разговаривать, чем сидя бок о бок. «Никогда не подставляй спину», –
много лет назад говорил ему инструктор. Потом этого инструктора выдал Джордж Блейк, и он
«подставил спину» в застенках КГБ. Маккриди провел немалую часть своей жизни, сидя
спиной к стене.

Раус заказал омара «Ньюберг», Маккриди предпочел его холодным под майонезом. Раус
выждал, пока официант наполнил их бокалы отличным мерсо, и стал рассказывать Маккриди о
загадочном покупателе ковров. Маккриди проглотил кусок омара и коротко бросил в ответ:

– Черт. – Потом спросил: – Вы часто звонили Никки, прежде чем мы стали прослушивать
телефоны отеля?

– Ни разу, – ответил Раус. – Это был мой первый звонок – из отеля «Пост-хаус» несколько часов
назад.

– Хорошо. И хорошо и плохо. Хорошо, потому что вы не могли случайно что-то сболтнуть.
Плохо, потому что аль-Мансур взялся за вас всерьез.

– Боюсь, он взялся даже серьезнее, чем вы думаете, – сказал Раус. – Я не уверен, но мне
кажется, ко мне привязался мотоциклист. На «хонде». Я заметил его на стоянке, когда брал
свою машину, потом снова увидел у отеля. Когда я на такси ехал в Лондон, мотоциклиста не
было видно, но в таком плотном потоке машин нетрудно и затеряться.

– Тысяча чертей, – с чувством произнес Маккриди. – Похоже, вы правы. В дальнем углу бара
сидит парочка, которая через щель посматривает в зал. И смотрят они на нас. Не
поворачивайтесь, занимайтесь вашим омаром.

– Мужчина и женщина, довольно молодые?

– Да.

– Узнали кого-нибудь из них?
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– Думаю, да. Во всяком случае, мужчину. Поверните голову и позовите официанта,
распоряжающегося винами. Посмотрите, не вспомните ли его. Прямые волосы, опущенные
вниз усы.

Раус повернулся, жестом подозвал официанта. В углу бара, отгороженного от зала ширмой,
сидели мужчина и женщина. В свое время Рауса основательно готовили к борьбе с
террористами. Подготовка включала изучение сотен фотографий – и не только членов ИРА. Он
обратился к Маккриди:

– Его я узнал. Немецкий адвокат. Крайний радикал. На суде защищал группу
Баадера–Майнхоф. Потом перешел к ним.

– Конечно. Вольфганг Рюттер. А девушка?

– Не знаю. Но «Роте Армее Факцьон» активно привлекает подростков. Еще одно новое лицо.
Они работают на аль-Мансура?

– На этот раз нет. Он послал бы своих людей, не германских радикалов. Прошу прощения, Том,
я готов рвать на себе волосы. На Кипре аль-Мансур не приставил к вам своих людей, а я был по
горло занят тем, чтобы вы прошли любую проверку ливийцев, поэтому на какое-то время
упустил из виду этого параноика Маони. Если те двое в баре – из «Роте Армее», то они
работают на ирландца. Я был уверен, что нам ничто не грозит. Боюсь, я ошибался.

– Что же нам делать? – спросил Раус.

– Они уже видели нас вместе. Если они успеют сообщить, то операции конец. Вам – тоже.

– Разве вы не можете быть моим агентом или издателем?

Маккриди покачал головой.

– Этот номер не пройдет, – сказал он. – Если я уйду черным ходом, то большего доказательства
им и не надо. Если же я, как все, выйду через главный вход, то меня почти наверняка
сфотографируют. Где-нибудь в Восточной Европе меня опознают по фотографии. Продолжайте
спокойно говорить, но слушайте меня. Вам нужно будет сделать вот что.

Когда подали кофе, Раус вызвал официанта и спросил, где находится мужской туалет.
Маккриди знал, что в туалете постоянно дежурит служащий ресторана. Предложенные
служащему чаевые были не просто щедрыми, а несуразно большими.

– За один звонок? Считайте, что уже позвонил, хозяин.

Служащий позвонил в специальный отдел полиции большого Лондона, лично старому другу
Маккриди. В этот момент Маккриди подписывал квитанцию об оплате по своей кредитной
карточке. Девушка вышла из ресторана, как только он попросил счет.

К тому времени, когда Раус и Маккриди появились у ярко освещенного подъезда ресторана,
девушка уже спряталась в переулке рядом с мясным магазином. Как только в видоискателе ее
фотоаппарата появилось лицо Маккриди, она дважды щелкнула затвором. Вспышка ей не
потребовалась, освещения у подъезда было вполне достаточно. Маккриди уловил движение, но
не подал виду.

Маккриди и Раус медленно шли к «ягуару» Сэма. Из ресторана показался Рюттер, пересек

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 245 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

улицу и направился к своему мотоциклу. Он надел шлем, опустил защитный козырек. Девушка
вышла из переулка и вскарабкалась на заднее сиденье мотоцикла.

– Они получили все, что хотели, – заметил Маккриди, – и теперь могут смыться в любую
минуту. Будем надеяться, что любопытство возьмет верх и какое-то время они поездят за нами.

Зазвонил телефон Маккриди. Он взял трубку. Это был его друг из полиции Большого Лондона.
Маккриди ввел его в курс дел:

– Террористы, возможно, вооруженные. Баттерси-парк, возле пагоды. – Он положил трубку и
бросил взгляд в зеркало. – Двести ярдов. Пока не отстают.

Если не принимать в расчет нервного напряжения, то поездка до Баттерси-парка, в темное
время суток обычно закрытого, прошла спокойно. Недалеко от пагоды Маккриди посмотрел
вперед, потом назад. Никого. Ничего удивительного: парк снова открыли только после звонка
Рауса.

– Занятия по защите дипломатов помните?

– Да, – ответил Раус и потянулся к ручному тормозу.

– Давайте.

Раус резко затормозил, а Маккриди одновременно развернул «Ягуар». Протестующе
завизжали шины, хвост «Ягуара» занесло.

Через две секунды автомобиль уже мчался в противоположном направлении. Маккриди вел
«Ягуар» прямо на единственную фару мотоцикла. Ожили фары и двигатели двух других
стоявших неподалеку автомобилей без опознавательных знаков.

Рюттеру все же удалось увернуться от «Ягуара». Мощная «Хонда» свернула с дороги,
перепрыгнула через бордюрный камень, ее понесло по лужайке. Рюттер почти проскочил и
садовую скамейку – но не совсем. Сидевший в «Ягуаре» Раус видел, как мотоцикл взлетел,
перевернулся в воздухе, а его пассажиры упали на траву. Подтянулись другие машины, из них
вышли трое полицейских в гражданском.

Рюттер был потрясен, но отделался легкими ушибами. Он сел и сунул руку под куртку.

– Вооруженная полиция. Не двигаться, – произнес кто-то за его спиной.

Рюттер повернул голову – на него смотрел ствол служебного «уэбли» калибра 0,38 дюйма.
Полицейский улыбался. Рюттер тоже смотрел фильм «Мерзавец Гарри» и решил, что не стоит
доставлять полицейским слишком большого удовольствия. Он вытащил руку. Сержант сделал
шаг назад, в обеих руках он сжимал «уэбли», нацеливая его в голову немцу. Второй
полицейский вытащил из-под мотоциклетной куртки Рюттера «вальтер Р.38».

Девушка была без сознания. Из машины вышел крупный мужчина в светло-сером плаще и
направился к Маккриди. Коммандер Бенсон, специальный отдел.

– Что случилось, Сэм?

– «Роте Армее Факцьон». Вооружены, опасны.

– Девушка безоружна, – на хорошем английском сказал Рюттер. – Это произвол.
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Бенсон вытащил из кармана небольшой пистолет, подошел к девушке, приложил рукоятку
оружия к ее правой руке, потом бросил пистолет в пластиковый пакет.

– Теперь вооружена, – спокойно сказал он.

– Я протестую! – выкрикнул Рюттер. – Это грубое нарушение наших гражданских прав.

– Совершенно справедливо, – досадливо отмахнулся Бенсон. – Так что тебе нужно, Сэм?

– У них моя фотография, возможно, они знают мое имя. И они видели меня с ним. – Маккриди
мотнул головой в сторону Рауса. – Если это станет известно тем, кто их послал, то на улицах
Лондона будет пролито море крови. Нужно их где-то подержать, без связи с внешним миром.
Чтобы они на время бесследно исчезли. В такой аварии они, должно быть, здорово расшиблись.
Может быть, под охраной в надежном госпитале?

– В изоляторе, конечно. Бедняги потеряли сознание, документов у них не оказалось. Мне
потребуется не одна неделя только на то, чтобы установить их личности.

– Меня зовут Вольфганг Рюттер, – сказал немец. – Я – адвокат из Франкфурта и требую встречи
с послом ФРГ.

– Любопытно, как в среднем возрасте иногда портится слух, – пожаловался Бенсон. – Ребята,
сажайте их в машину. Разумеется, как только мы выясним их личности, мне придется передать
их в суд. Но это будет не скоро. Не забывай, Сэм.

Как правило, даже вооруженный и опознанный член террористической банды, будучи
арестован в Великобритании, не может содержаться под арестом более семи дней. Согласно
«Закону о борьбе с терроризмом» на седьмой день полиция должна передать дело в суд. Но
любое правило имеет исключения, даже в демократическом обществе.

Два полицейских автомобиля без опознавательных знаков уехали, Маккриди и Раус сели в
«ягуар». Им тоже нужно было уезжать, потому что парк должны были снова закрыть на ночь.

– Когда все кончится, – спросил Раус, – они придут за мной или за Никки?

– Пока таких случаев не было, – ответил Маккриди. – Хаким аль-Мансур – профессионал. Как и
я, он понимает, что в нашей игре победы чередуются с поражениями. Он пожмет плечами и
возьмется за следующую операцию. Маони более коварен, но вот уже двадцать лет мишенью
ИРА были только свои информаторы и высокопоставленные чиновники. Я убежден, что он
вернется в Ирландию и попытается примириться с советом ИРА. Там его предупредят, чтобы
он забыл о личной мести. Потерпите еще несколько дней.

* * *

На следующее утро Раус уехал в Глостершир – к своей привычной жизни и к ожиданию вестей
от Хакима аль-Мансура. Насколько он себе представлял, события будут развиваться примерно
так. Он получит сведения о том, где и когда причалит судно с грузом оружия, и передаст их
Маккриди. Воспользовавшись этими сведениями, Интеллидженс Сервис отыщет судно еще в
Средиземном море, а потом где-нибудь в Восточной Атлантике или в Ла-Манше перехватит его
вместе с Маони и его дружками. Все казалось очень просто.

Связной прибыл через семь дней. Во двор дома Рауса въехал черный «порше», из него вышел
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молодой человек. Он осмотрелся, оглядел зеленые лужайки и цветочные клумбы, освещенные
майским солнцем. Он был темноволос и неразговорчив. На его родине климат более суров, а
трава растет далеко не везде.

– Том, – позвала Никки, – к тебе кто-то приехал.

Из сада за домом вышел Том. На его лице было невозможно прочесть ничего, кроме вежливого
вопроса, но он сразу узнал гостя. Две недели назад этот «хвост» следовал за ним от Триполи до
Валлетты, а потом провожал до самолета на Кипр.

– Слушаю вас, – сказал Раус.

– Мистер Раус?

– Да.

– У меня сообщение от мистера Азиза.

Каждое слово гостя было понятно, только выговаривал он их слишком тщательно. Он повторил
заученное наизусть сообщение.

– Ваш груз прибудет в Бремерхафен. Три ящика, на всех маркировка офисного оборудования.
Для получения груза вашей обычной подписи будет достаточно. Причал ноль-девять. Склад
«Нойберг», Россманнштрассе. Вы должны получить груз в течение двадцати четырех часов
после его прибытия. В противном случае он исчезнет. Все понятно?

Запоминая, Раус повторил адрес. Молодой человек сел в машину.

– Еще одно. Когда? В какой день?

– Ах да. Двадцать четвертого. Груз прибудет в полдень двадцать четвертого.

Гость уехал, и Раус проводил его недоуменным взглядом. Через минуту он, еще раз
убедившись, что за ним нет «хвоста», уже мчался в поселок, к телефону-автомату.
Специалисты подтвердили, что его телефон еще прослушивается, но решили пока оставить все
как есть.

– Что, черт возьми, это значит? – в десятый раз орал Маккриди. – Двадцать четвертого? Это
через три дня. Всего через три дня, будь они прокляты.

– Маони все еще на Кипре? – спросил Раус.

По настоянию Маккриди он приехал в Лондон и встретился с ним на одной из конспиративных
квартир Интеллидженс Сервис в Челси. Приглашать Рауса в Сенчери-хаус было бы
неосторожно – он все еще считался persona non grata.

– Да, все так же подпирает стойку бара в «Аполлонии», все с теми же своими дружками, все
еще ждет заветного слова от аль-Мансура, за ним смотрят мои люди.

Маккриди уже понял, что возможны только два объяснения. Или ливийцы соврали
относительно двадцать четвертого мая, устроили еще одну проверку Раусу и теперь будут
ждать, не устроит ли полиция налет на склад «Нойберг». Если так и случится, то у аль-
Мансура будет время изменить маршрут судна. Или его, Маккриди, оставили в дураках: Маони
и его дружки были лишь приманкой, и, возможно, сами об этом не подозревали.
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В одном Маккриди был уверен: ни один корабль не сможет за три дня добраться от Кипра до
Бремерхафена с заходом в Триполи или залив Сидра. Раус поехал в Лондон, а Маккриди
позвонил своему другу из Диббен-плэйса, Колчестер, где располагается Бюро расследований
компании «Ллойд». Друг Маккриди твердо стоял на своем: доплыть от, скажем, Пафоса до
Триполи или залива Сидра можно за день. Добавим день или, скорее, ночь на погрузку, два дня
до Гибралтара и еще четыре-пять дней до севера Германии. Итого минимум семь дней, но
скорее все восемь.

Значит, или Раусу устроена проверка, или судно с оружием уже находится в пути. Тот человек
из «Ллойда» сказал, что сейчас судно должно находиться где-то к северу от мыса Финистерре –
только тогда оно сможет пришвартоваться в Бремерхафене двадцать четвертого мая.

Тем временем у «Ллойда» проверяли названия судов, которые должны были прибыть в
Бремерхафен двадцать четвертого мая из Средиземноморья. Зазвонил телефон. Это был
эксперт из «Ллойда».

– Таких вообще нет, – сообщил он. – Двадцать четвертого мая в Бремерхафене не ожидают ни
одного судна из Средиземного моря. Должно быть, вас дезинформировали.

Еще как дезинформировали, подумал Маккриди. В лице Хакима аль-Мансура он нашел
достойного противника.

Он повернулся к Раусу:

– Кроме Маони и его дружков, не было ли в том отеле еще кого-то, от кого хотя бы попахивало
ИРА?

Раус покачал головой.

– Боюсь, придется вернуться к фотографиям, – сделал вывод Маккриди. – Просмотрите все
альбомы еще и еще раз. Если найдете хоть одно лицо, которое вы видели хотя бы мельком в
Триполи, на Мальте или на Кипре, немедленно дайте мне знать. Я вас оставляю с
фотографиями, а сам займусь другими делами.

Маккриди обратился к американцам, даже не согласовав свою просьбу с руководством
Сенчери-хауса. У него не было времени, чтобы ходить по инстанциям. Он отправился на
Гроувнор-сквер к шефу лондонского бюро ЦРУ, которым тогда был все тот же Билл Карвер.

– Не знаю, что и сказать, Сэм. Изменить орбиту спутника не так просто. А вы не можете
обойтись «нимродами»?

«Нимроды», – самолеты воздушной разведки королевских ВВС, – делают очень четкие снимки
кораблей, находящихся в открытом море, но они летают невысоко, поэтому, во-первых, их
могут увидеть с кораблей и, во-вторых, одна фотография охватывает очень небольшой участок
поверхности моря, и для разведки большой акватории им нужно сделать множество заходов.

Маккриди надолго задумался. Если бы он знал, что груз уже прошел все кордоны и попал в
цепкие лапы ИРА, то он не стал бы тратить время, объясняя сотруднику ЦРУ, что, по
сообщению ливийского врача, в шатре Каддафи обсуждался план покушения на посла США в
Лондоне.

Несколько недель Маккриди был озабочен только тем, чтобы не допустить проникновения
оружия на Британские острова. Теперь, когда ему понадобилась помощь ЦРУ, он выложил
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козырную карту.

Билл Карвер вскочил, как ужаленный. Понятно, что убийство американского посла на
британской земле в любом случае было бы катастрофой. Но и Маккриди, и Карвер знали, что
Чарлз и Кэрол Прайс были самыми популярными послами за многие десятилетия. Миссис
Тэтчер едва ли простила бы ту организацию, по вине которой что-то случилось бы с ее другом
Чарли Прайсом.

– Будет вам ваш проклятый спутник, – проворчал Карвер, – но в следующий раз, черт вас
побери, сообщите мне чуть пораньше.

Время близилось к полуночи, когда уставший Раус снова взялся за альбом номер один – самый
старый. Рядом с Раусом сидел эксперт по фотографии из Сенчери-хауса. В просмотровой
комнате были установлены проектор и экран, так что в фотографии можно было вносить любые
изменения.

Прошел еще час, и вдруг Раус задержался на одном из снимков.

– Вот эта фотография, – сказал он. – Нельзя ли спроецировать ее на экран?

Лицо ирландца заполнило почти всю стену.

– Не глупите, – сказал Маккриди. – Он отошел от дел годы назад. Давно сошел со сцены.

С экрана сквозь очки в тяжелой оправе на них смотрели усталые глаза. Седые волосы,
нахмуренные брови.

– Снимите очки, – сказал Раус. – Дайте ему карие контактные линзы.

Оператор выполнил указания. Очки исчезли. Голубые глаза стали карими.

– Когда был сделан этот снимок?

– Лет десять назад, – ответил оператор.

– Состарьте его на десять лет. Пореже волосы, побольше морщин, добавьте второй подбородок.

Оператор ввел все изменения. Теперь мужчина на экране выглядел лет на семьдесят.

– Покрасьте волосы в черный цвет. Сделайте из него жгучего брюнета.

На экране редкие седые волосы почернели. Раус присвистнул.

– Всегда сидел один в углу террасы, – сказал он. – В «Аполлонии». Ни с кем не разговаривал,
никому не навязывался.

– Стивен Джонсон был начальником штаба ИРА, старой ИРА, двадцать лет назад, – пояснил
Маккриди. – Через десять лет после грандиозного скандала с новым поколением вышел из
организации по политическим соображениям. Сейчас ему шестьдесят пять лет. Продает
сельскохозяйственные машины в графстве Клэр, черт бы его побрал.

Раус усмехнулся.

– Когда-то был асом, поругался с начальством, ушел со скандалом, всем известно, что теперь
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оставлен за бортом, для тех, кто у власти – неприкасаемый. Вам это никого не напоминает?

– Иногда, господин Раус, вы можете даже проявлять сообразительность, – признал Маккриди.

Он позвонил своему другу, который работал в ирландской полиции. Принято считать, что в
борьбе с терроризмом контакты между ирландской Гарда и Интеллидженс Сервис
ограничиваются обменом официальными сообщениями. На самом же деле отношения между
профессионалами часто бывают более теплыми, чем хотелось бы некоторым твердолобым
политикам, да и сотрудничают они теснее, чем считается.

На этот раз сотрудника ирландского специального отдела разбудили дома, в Рейнлаге.
Ирландский друг не подвел Маккриди и отозвался уже во время завтрака.

– Он отдыхает, – сказал Маккриди. – Из местной Гарды сообщили, что он увлекается гольфом и
изредка уезжает поиграть. Обычно в Испанию.

– В южную Испанию?

– Возможно. Почему вы спрашиваете?

– Помните гибралтарское дело?

Такие операции остаются в памяти надолго. Отряд полка специального назначения
ликвидировал – быть может, слишком поспешно, но навечно – трех террористов ИРА, которые
собирались взорвать в Гибралтаре мощную бомбу. Террористы прибыли в Гибралтар из Коста-
дель-Соль под видом туристов. Тогда испанская полиция и контрразведка очень помогли
британцам.

– В то время ходили слухи, что террористов было четверо, только четвертый остался в
Испании, – вспоминал Раус. – А возле Марбельи сколько угодно площадок для гольфа.

– Мерзавец, – выдохнул Маккриди. – Закоренелый мерзавец. Опять взялся за старое.

Еще до полудня позвонил Билл Карвер. Маккриди и Раус поехали в американское посольство.
Карвер встретил их в вестибюле и провел в свой офис в подвале здания, где находилась хорошо
оборудованная просмотровая комната.

Спутник сделал все, что от него требовалось. Он неторопливо проплыл в космосе над
восточной Атлантикой, и его камеры с мощными телеобъективами за один оборот запечатлели
полосу шириной больше ста миль к западу от берегов Португалии, Испании и Франции.

По совету своего друга из компании «Ллойд» Маккриди попросил просмотреть район океана от
Лиссабона до Бискайского залива. Из непрерывного потока фотографий, поступавших на
станцию приема Национального управления рекогносцировки, которое находится в пригороде
Вашингтона, были отобраны фотографии всех судов, оказавшихся в этом районе.

– Спутник фотографирует все, что хоть немного больше жестянки из-под кока-колы, –
похвастался Карвер. – Начнем?

В указанном Маккриди районе оказалось больше ста двадцати судов. Почти половина из них
были рыболовными. Их Маккриди сразу отбросил, хотя понимал, что, возможно, позже
придется к ним вернуться. В Бремерхафене был причал и для рыболовных судов, однако там
разгружались только немецкие рыболовы, и иностранное судно, прибывшее не с рыбой, а с
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другим грузом, выглядело бы по меньшей мере странно. Маккриди оставил без внимания
также четыре пассажирских лайнера и отобрал для более детального анализа грузовые суда и
несколько больших роскошных частных яхт. Итого оказалось пятьдесят три заслуживающих
внимания объекта.

Раз за разом Маккриди просил увеличить изображение, пока крохотная блестящая точка в
безбрежном океане не разрасталась до размеров большого экрана. Все трое всматривались в
мельчайшие детали фотографий. Некоторые корабли шли обратным курсом, но тридцать одно
судно направлялось на север, к Ла-Маншу.

В половине третьего Маккриди попросил задержать очередное изображение на экране.

– Меня интересует тот человек, – сказал он, обращаясь к оператору Карвера, – что стоит рядом
с мостиком. Можно его приблизить?

– Пожалуйста, – ответил американский оператор.

Грузовое судно было сфотографировано накануне вечером, незадолго до заката, возле мыса
Финистерре. Один из матросов был занят своими обычными делами на палубе бака, а мужчина,
стоявший возле мостика, смотрел на него. На экране изображение судна увеличивалось на
глазах, а четкость не ухудшалась. Наконец корма и нос исчезли, не уместившись на экране,
зато заметно выросла фигура мужчины рядом с мостиком.

– С какой высоты это снято? – заинтересовался Раус.

– Сто десять миль, – ответил оператор.

– Здорово. Вот это техника, – восхитился Раус.

– Обратите внимание на лицензионную пластинку, – гордо заметил американец. – Вполне
можно прочесть.

Это грузовое судно было сфотографировано больше двадцати раз. Когда изображение мужчины
возле мостика заняло большую часть экрана, Раус попросил показать на экране один за другим
все снимки при том же увеличении. Человек на экране, казалось, ожил и задвигался рывками,
как в кинематографе викторианской эпохи.

Он отвернулся от матроса и перевел взгляд на море, потом снял фуражку и ладонью провел по
редким волосам. Может быть, в этот момент над судном пролетала морская птица или
внимание мужчины привлекло что-то другое, но он поднял голову.

– Стоп, – скомандовал Раус. – Ближе.

Оператор увеличивал изображение, пока черты лица мужчины не стали расплываться.

– Нашли, – шепнул Маккриди Раусу. – Это он. Джонсон.

Из-под редких, черных как смоль волос на них смотрели с экрана усталые, много повидавшие
глаза. Старик, предпочитавший угловой столик на обеденной террасе в «Аполлонии».
«Бывший».

– Название, – сказал Маккриди. – Нам нужно название судна.

Название удалось прочесть на носу корабля. Спутник, уходя на север и опускаясь за линию
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горизонта, продолжал фотографировать. На единственном снимке, снятом под очень малым
углом, рядом с якорем можно было прочесть: «Регина IV». Маккриди потянулся к телефону и
снова связался со своим другом из компании «Ллойд».

Через тридцать минут раздался ответный звонок.

– Этого не может быть. «Регина IV» имеет водоизмещение больше десяти тысяч тонн, и она
только что отошла от венесуэльских берегов. Должно быть, вы ошиблись.

– Никакой ошибки, – возразил Маккриди. – Водоизмещение «Регины IV» – две тысячи тонн, и
она направляется на север, сейчас должна быть возле Бордо.

– Подождите минутку, – сказал бодрый голос из Колчестера. – Эта посудина в чем-нибудь
замешана?

– Почти наверняка, – ответил Маккриди.

– Я вам перезвоню, – сказал его друг из «Ллойда».

Он позвонил почти через час. Большую часть этого времени Маккриди разговаривал по
телефону с Пулом в графстве Дорсетшир.

– «Регина», – сообщили из «Ллойда», – это очень распространенное название. Вроде «Стеллы
Марии». Поэтому к названию добавляют буквы или римские цифры. Чтобы отличить одно
судно от другого. Оказалось, что существует еще «Регина VI», она приписана к порту
Лимасола, а сейчас, как полагают, стоит на якоре у Пафоса. Около двух тысяч тонн. Немецкий
капитан, команда набрана из греков-киприотов. Новый владелец судна – компания без активов,
зарегистрированная в Люксембурге.

Ливийское правительство, понял Маккриди. Элементарная операция: «Регина VI» выходит из
Средиземного моря в Атлантический океан, на ее борту закрашивают последнюю цифру, а
потом перед V подрисовывают I. Подделать корабельные документы для умелых рук не
проблема. В Бремерхафене отметят, что к ним из Канады прибыло обычное грузовое судно
«Регина IV» с офисным оборудованием и прочими безобидными вещами. Кому придет в голову,
что настоящая «Регина IV» только что отошла от берегов Венесуэлы?

* * *

Шел третий день плавания. На рассвете капитан Хольст стоял на мостике и смотрел, как
постепенно светлеет море. Нет, он не ошибся: прямо по курсу в небо взметнулась ракета,
несколько секунд повисела в воздухе, потом упала в воду. Темно-бордовая. Цвета несчастья.
Всматриваясь в полумрак, капитан разглядел в одной-двух милях желтые языки пламени.
Капитан приказал машинистам сбавить ход и по системе внутренней связи вызвал одного из
пассажиров. Тот пришел из своей каюты меньше чем через минуту.

Капитан Хольст молча показал на переднее стекло мостика. Впереди, на спокойной воде,
беспомощно качалась сорокафутовая рыболовная посудина. Очевидно, у рыбаков взорвался
двигатель: из-под палубы вырывались клубы черного дыма, в котором изредка мелькали
оранжевые языки пламени. Борта посудины почернели от копоти.

– Где мы находимся? – спросил Стивен Джонсон.

– В Северном море, между Йоркширом и голландским берегом, – ответил Хольст.
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Джонсон взял у капитана бинокль и направил его на рыболовное суденышко. «Фэр Мэйд.
Уитби», – прочел он на его борту.

– Мы должны остановиться, оказать им помощь, – по-английски сказал Хольст. – Это закон
моря.

Капитан не знал и не хотел знать, что именно он везет. Хозяева дали ему четкие распоряжения
и чрезвычайно щедро заплатили. Его команду тоже не обидели. В Пафосе на борт погрузили
ящики с кипрскими маслинами – вполне законным грузом. Во время двухдневной стоянки в
одном из ливийских портов в заливе Сидра часть груза сняли, потом вернули. Внешне ящики
остались такими же, какими и были. Капитан понимал, что где-то на его судне спрятан
нелегальный груз, но где именно – он не знал и не имел ни малейшего желания искать. Ему
было ясно, что груз очень опасен; ведь не зря он вез шестерых пассажиров – двух с Кипра и
еще четырех из Ливии. Да и изменение цифры в названии судна сразу после Геркулесовых
столбов что-то значило. Через двенадцать часов капитан надеялся отделаться и от пассажиров,
и от груза. Потом он выйдет в Северное море, там снова станет «Региной VI» и не торопясь
вернется в свой лимасольский порт – вернется намного более богатым человеком.

А потом он уйдет на пенсию. Все останется позади: годы плаваний в Западную Африку с
подозрительными людьми и странными грузами на борту, нелепые распоряжения,
поступающие теперь от его новых люксембургских хозяев. Он уйдет на покой в пятьдесят лет,
накопленных сбережений хватит на то, чтобы открыть свой ресторанчик на греческих островах
и в мире и спокойствии доживать там свои дни вместе с женой – гречанкой Марией.

Джонсон засомневался.

– Нам нельзя останавливаться, – сказал он.

– Мы обязаны.

Светлело. Они видели, как из рулевой рубки рыболовного судна на носовую палубу, шатаясь,
вышел почерневший от ожогов человек, попытался, преодолевая боль, махнуть рукой, потом
упал ничком.

К Хольсту со спины подошел другой ирландец. Капитан почувствовал, как ему в ребра уперлось
дуло пистолета.

– Не останавливаться, – не допускающим возражений тоном сказал ирландец.

Хольст под дулом пистолета бросил взгляд на Джонсона.

– Если мы не остановимся, и их спасет другой корабль, а рано или поздно так оно и будет, то
они сообщат о нас. Нас остановят и спросят, почему мы так поступили.

Джонсон кивнул.

– Тогда тарань их, – сказал второй ирландец. – Мы не будем останавливаться.

– Можно оказать первую помощь и вызвать голландскую береговую охрану, – предложил
Хольст. – Никто не поднимется к нам на борт. Как только появится голландский катер, мы
продолжим путь. Нам скажут спасибо, и тут же о нас забудут. Мы потеряем тридцать минут.

Капитан убедил Джонсона, и тот еще раз кивнул.
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– Убери свой пистолет, – сказал он второму ирландцу.

Хольст перевел стрелку на «полный назад», и «Регина» быстро замедлила ход. Капитан по-
гречески отдал распоряжения своему рулевому, спустился с мостика на палубу. Следя за
приближавшимся рыболовным суденышком, он жестами подавал команды рулевому. Двигатель
«Регины» умолк, и судно, двигаясь по инерции, стало медленно сближаться с рыболовами.

– Эй, на «Фэр Мэйд»! – крикнул Хольст.

Он всматривался в проплывавшее мимо носа «Регины» суденышко. Все видели, как на
передней палубе обгоревший моряк зашевелился, попытался приподняться и снова потерял
сознание. «Фэр Мэйд» терлась о борт громады «Регины», пока не оказалась у шкафута, где
леера были ниже. Хольст пошел к пострадавшему суденышку, по пути по-гречески приказав
матросу бросить конец на «Фэр Мэйд». В этом уже не было нужды.

Как только «Фэр Мэйд» оказалась у шкафута «Регины», обожженный рыбак с поразительной
для тяжело пострадавшего ловкостью вскочил, схватил лежавшую рядом кошку, перебросил ее
через леера «Регины» и закрутил канат на крепительной утке на носу «Фэр Мэйд». Из кабины
рыболовного суденышка выбежал второй мужчина и проделал ту же операцию на корме. «Фэр
Мэйд» перестала дрейфовать. Из кабины появились еще четыре человека, ловко вскочили на
крышу кабины, а оттуда прыгнули на палубу «Регины». Все произошло настолько быстро и
неожиданно, что капитан Хольст успел только крикнуть по-немецки:

– Что за чертовщина?

Все «рыбаки» были одеты одинаково: в черные комбинезоны, резиновые сапоги и черные
шерстяные шапочки. Их лица тоже были зачернены, но не сажей. Кто-то умело и сильно
ударил капитана Хольста в солнечное сплетение, и тот упал на колени. Позднее он скажет, что
прежде никогда не видел в действии коммандос эскадры специального назначения британских
ВМС – двойника полка специального назначения ВВС – и не хотел бы встретиться с ними еще
раз.

Теперь на главной палубе были четыре матроса-киприота. Один из коммандос крикнул им что-
то по-гречески. Матросы повиновались: они упали на палубу ничком и замерли. Не так повели
себя четверо ирландцев из ИРА: с пистолетами в руках они высыпали из боковой двери судовой
надстройки.

У двоих хватило ума сразу оценить беспомощность их пистолетов против полуавтоматических
карабинов «Хеклер унд Кох». Они бросили оружие на палубу и подняли руки вверх. Двое
других попытались пустить пистолеты в ход. Одному повезло: пули попали ему в ноги, и он
остался жив, хотя остаток жизни проведет в инвалидной коляске. Другой оказался менее
удачлив, и все четыре пули попали ему в грудь.

По палубе «Регины» рассыпались шесть коммандос в черных комбинезонах. Третьим на борт
судна спрыгнул Том Раус. Он помчался к трапу, ведущему на мостик. С мостика выглянул
Стивен Джонсон. Увидев Рауса, он поднял руки.

– Не стреляй, спецназовец, я сдаюсь, – крикнул он.

Раус отступил на шаг в сторону и стволом карабина показал на трап.

– Вниз, – приказал он.
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Старый республиканец медленно спускался на палубу. В этот момент Раус за своей спиной
почувствовал какое-то движение в рулевой рубке. Он почти успел повернуться, когда услышал
хлопок пистолетного выстрела. Пуля вырвала клочок ткани из плеча его комбинезона.
Медлить или кричать было бессмысленно, и Раус выстрелил так, как его учили стрелять: две
пули, короткая пауза, потом еще две пули. Две пары пуль калибра 9 миллиметров меньше чем
за полсекунды.

Краем глаза Раус видел, что все четыре пули попали в грудь человеку, появившемуся в
дверном проеме. Человека отбросило на дверной косяк, потом швырнуло вперед, мелькнула
копна пшенично-золотистых волос. Через секунду убитая лежала на стальной палубе, и из
уголка рта, который Раус когда-то целовал, сочилась тонкая струйка крови.

– Так-так, – прозвучал знакомый голос у плеча Рауса. – Моника Браун.

Раус повернулся.

– Сукин вы сын, – медленно проговорил он. – Вы все знали, ведь знали?

– Не знал, но подозрения у меня были, – ответил Маккриди.

Он был в своей обычной одежде. Когда стрельба закончилась, Маккриди неторопливо перешел
с рыболовного судна на «Регину».

– Видите ли, Том, раз уж она познакомилась с вами, мы были обязаны ее проверить. Она
действительно Моника Браун – теперь уже была Моникой Браун, – только не из Англии, а из
Ирландии. Она родилась и выросла в Дублине. В двадцать лет вышла замуж в первый раз и
уехала в Кентукки. Через восемь лет она развелась с американцем и вышла замуж за майора
Эрика Брауна. Тот был намного старше ее, но богат. Майор был хроническим алкоголиком и,
без сомнения, даже не подозревал о фанатической преданности своей молодой жены делу
ИРА. Кстати, у нее в самом деле был конный завод в Эшфорде, но не в том Эшфорде, что в
английском графстве Кент, а в том, что в графстве Уиклоу, в Ирландии.

Два часа коммандос «приводили судно в порядок». Капитан Хольст охотно им помогал. Он
признал, что однажды остановился в открытом море, рядом с мысом Финистерре, где часть
ящиков погрузили на рыболовное судно. Капитан сообщил название судна, и Маккриди
передал эти сведения в Лондон. Потом они поступят к испанским властям, и если те
поторопятся, то успеют еще в море перехватить оружие, предназначенное для террористов из
ЭТА. Так Интеллидженс Сервис отблагодарит испанцев за помощь в гибралтарском деле.

Капитан Хольст также согласился признать, что захват «Регины» произошел в то время, когда
судно вошло в территориальные воды Великобритании. Таким образом, все находившиеся на
борту «Регины» попадали под британскую юрисдикцию, пусть теперь ими занимается суд.
Маккриди совсем не хотелось, чтобы эти ирландцы оказались в Бельгии, где их, как отца
Райана, быстро освободят.

Тела двух убитых ирландцев перенесли на главную палубу и, накрыв взятыми в каютах
простынями, положили бок о бок. С помощью кипрских матросов «Регины» открыли трюмы и
осмотрели груз. Осмотром занимались коммандос. Через два часа лейтенант, их командир,
доложил Маккриди:

– Ничего нет, сэр.

– Как ничего?
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– Много ящиков с маслинами, сэр.

– И ничего, кроме маслин?

– На некоторых ящиках написано, что там оборудование для офисов.

– А на самом деле?

– Оборудование для офисов, сэр. И три жеребца. Они ведут себя неспокойно, сэр.

– Черт с ними, с жеребцами, я тоже неспокоен, – мрачно сказал Маккриди. – Покажите.

Вслед за лейтенантом Маккриди и Раус спустились в трюмы. Лейтенант показал им все четыре
трюма. В одном в разбитых ящиках были японские копировальные машины и пишущие
машинки. Два других трюма были усеяны жестянками с кипрскими маслинами,
высыпавшимися из разбитых ящиков. Ни один упаковочный ящик не остался невскрытым. В
четвертом трюме стояли три большие клети для перевозки лошадей. В клетях тревожно ржали
жеребцы. Увидев людей, они в страхе шарахнулись.

Маккриди испытывал то ужасное чувство, которое приходит, когда ты начинаешь понимать,
что тебя провели, что ты делал совсем не то, что нужно было делать, и что за ошибку придется
очень дорого заплатить. Если он вернется в Лондон с грузом маслин и пишущих машинок, то в
Интеллидженс Сервис с него сдерут шкуру и прибьют ее к амбарной двери.

В трюме для лошадей рядом с Маккриди и Раусом оказался молодой коммандос, который,
очевидно, умел обращаться с животными. Успокаивая жеребцов, он что-то им негромко
говорил.

– Простите, сэр, – сказал он.

– Да?

– А почему их везут так далеко?

– Это арабские скакуны. Чистокровные, для конного завода, – объяснил Раус.

– Нет, это не арабские скакуны, – возразил молодой коммандос. – Это обычные полукровки для
обучения верховой езде. Жеребцы, но полукровки.

Ломами они оторвали доски, которыми была обшита одна из клетей. Как только доски упали на
пол, обыск закончился. Между внешней и внутренней обшивкой специально построенных
клетей оставался добрый фут пространства, занятого плотно уложенными коробками с
семтексом, ящиками с базуками РПГ-7 и ракетами типа «земля-воздух», которые запускают с
плеча. В других клетях нашли пулеметы, гранаты, мины и минометы.

– Полагаю, – сказал Маккриди, – теперь можно приглашать военных моряков.

Из трюма все поднялись на главную палубу, уже согретую утренним солнцем. Позже моряки
приведут «Регину» в Харвич. Здесь судно будет официально конфисковано, а его команда и
пассажиры – арестованы.

Чтобы выправить крен «Фэр Мэйд», из его трюма откачали воду. Дымовые шашки, которые
производили эффект пожара на судне, давно выбросили в море.
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У ирландца с простреленными ногами коммандос остановили кровотечение, грубовато, но
умело наложив жгут; теперь он с мертвенно-бледным лицом сидел, прислонившись к
перегородке, и ждал военного хирурга, который должен был прибыть на сторожевом корабле,
находившемся теперь всего лишь в полумиле от «Регины». Двух других ирландцев
наручниками приковали к пиллерсу. Ключи от наручников были у Маккриди.

Капитан Хольст и его матросы без возражений спустились в трюм – не в тот, в котором
перевозилось оружие. Теперь они, сидя среди жестянок с маслинами, ждали, когда военные
моряки подадут им трап.

Стивена Джонсона заперли в каюте под палубой.

Когда все было готово, пятеро коммандос спрыгнули на крышу каюты «Фэр Мэйд» и скрылись
там. Заработал двигатель. Двое коммандос снова появились на палубе и отдали концы.
Лейтенант в последний раз помахал Маккриди, и «Фэр Мэйд», запыхтев, отвалила от «Регины».
Коммандос не любили рекламы. Они сделали свое дело, и теперь им не было нужды слоняться
здесь.

Том Раус, опустив плечи, сидел на комингсе одного из трюмов «Регины» рядом с телом Моники
Браун. К другому борту «Регины» подошел сторожевой корабль. С него бросили кошки, и
первая группа военных моряков спрыгнула на палубу грузового судна. Моряки посовещались с
Маккриди.

Порывом ветра отбросило угол простыни, который закрывал голову убитой. Раус перевел
взгляд на спокойное, прекрасное даже в смерти лицо. Ветерок растрепал пряди пшенично-
золотистых волос. Одна из прядей упала на лоб, и Раус нагнулся, чтобы поправить волосы
Моники. Кто-то сел рядом и обнял Рауса за плечи.

– Все кончено, Том. Вы не могли знать. Вам не в чем себя винить. Она знала, на что шла.

– Если бы я мог предполагать, что она тоже здесь, я бы не убил ее, – мрачно заметил Раус.

– Тогда она убила бы вас. Уж таким она была человеком.

Два моряка сняли наручники с ирландцев и повели их на сторожевой корабль. Двое санитаров
под наблюдением хирурга положили раненого на носилки и унесли.

– Что теперь будет? – спросил Раус.

Маккриди посмотрел на море, на небо и вздохнул.

– Теперь, Том, возьмутся за дело адвокаты и судьи. Последнее слово всегда остается за ними.
Они переведут на сухой язык своей профессии все, что касается жизни и смерти, страсти,
алчности, смелости, зависти и славы.

– А вы?

– О, я вернусь в Сенчери-хаус и возьмусь за другое дело. Каждый вечер я буду возвращаться в
свою квартиру, буду слушать музыку и ужинать тушеными бобами. А вы, мой друг, вернетесь к
Никки, крепко ее обнимете, будете писать книги и забудете об этой истории. Забудете все –
Гамбург, Вену, Мальту, Триполи, Кипр. Все кончено.

Мимо Маккриди и Рауса провели Стивена Джонсона. Он остановился и бросил взгляд на
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англичан. Его акцент был густ, как поросшие вереском болота западного побережья.

– Придет наш день, – сказал ирландец.

Это был лозунг Ирландской республиканской армии.

Маккриди поднял глаза и покачал головой.

– Нет, мистер Джонсон, ваш день давно миновал.

Два санитара несли на носилках тело мертвого ирландца.

– Почему она это сделала, Сэм? Почему, черт побери, она это сделала? – спрашивал Раус.

Маккриди нагнулся и простыней прикрыл лицо Моники. Санитары вернулись за ее телом.

– Потому что она верила, Том. Разумеется, ее вера была ложной. Но она верила.

Маккриди встал и потянул Рауса за руку.

– Вставайте, молодой человек, нам пора домой. Не переживайте, Том. Не переживайте. Она
ушла так, как и хотела уйти, Том, никто ее не неволил. Теперь она стала просто еще одной
жертвой войны. Как и вы, Том, как и все мы.

Интерлюдия

Четвертый день слушания пришелся на четверг. Тимоти Эдуардз решительно настроился в
этот день завершить работу комиссии. Прежде чем предоставить слово Денису Гонту, Эдуардз
решил, изменив тактику, перейти от обороны к наступлению.

Эдуардзу стало известно, что сидящие с ним за одним столом коллеги – инспекторы
внутренних операций и Западного полушария – стали занимать менее жесткую позицию и
будто бы даже склонялись к тому, что для Маккриди нужно сделать исключение и под тем или
иным предлогом оставить его в Сенчери-хаусе.

По окончании предыдущего заседания эти два инспектора завели Эдуардза в тихий уголок
бара Сенчери-хауса и откровенно высказали свое мнение, предложив как-нибудь сохранить
Маккриди для Интеллидженс Сервис.

Такой поворот событий никак не устраивал Эдуардза. В отличие от других членов комиссии он
знал, что инициатором «показательного процесса», по решению которого Обманщик должен
быть досрочно уволен на пенсию, был постоянный заместитель министра иностранных дел и по
делам Содружества, который в один прекрасный день вместе с четырьмя другими «мудрецами»
будет решать, кому стать следующим директором Интеллидженс Сервис. Восстанавливать
против себя такого человека было бы непростительной глупостью.

– Денис, все мы с огромным интересом выслушали ваши воспоминания о многочисленных
заслугах Сэма, и ваша речь на всех нас произвела очень сильное впечатление. Дело, однако, в
том, что сейчас мы вынуждены сталкиваться с проблемами девяностых годов, того
десятилетия, в котором не будет места некоторым… как бы это поточнее выразиться…
активным операциям, в ходе которых грубо попираются установленные нормы. Думается, нет
нужды напоминать вам о том скандале, к которому прошлой зимой привели самовольные
действия Сэма в районе Карибского моря.
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– Разумеется, Тимоти, в этом нет ни малейшей необходимости, – отозвался Гонт, – тем более
что я сам собирался обратиться к этому эпизоду как к последнему примеру, на котором можно
наглядно продемонстрировать, какую ценность и сейчас представляет Сэм для Интеллидженс
Сервис.

– В таком случае прошу вас, – разрешил Эдуардз.

Он почувствовал огромное облегчение, узнав, что сегодня ему придется выслушать последнюю
историю, после чего можно будет перейти к принятию неизбежного решения. Кроме того,
рассуждал Эдуардз, двое его коллег, безусловно, склонятся к тому, что в этой операции
Маккриди действовал, скорее, как лихой ковбой, а не как представитель правительства ее
королевского величества. Разумеется, молодежи было легко встречать Сэма овацией, когда он,
возвратившись в Лондон накануне Нового года, входил в бар «Хоул-ин-зе-Уолл». Но ведь это
ему, Эдуардзу, забыв о празднике, пришлось успокаивать встревоженный Скотланд-Ярд,
взбудораженное Министерство внутренних дел и возмущенное до предела Министерство
иностранных дел. О том времени Эдуардз до сих пор не мог вспомнить без содрогания.

Денис Гонт неторопливо подошел к столу клерка и взял протянутую ему папку. Вопреки тому,
что он сам сейчас сказал, Гонт предпочел бы забыть о карибской операции. Как ни глубоко
было его уважение к руководителю отдела, Гонт понимал, что в той операции Маккриди
всерьез закусил удила.

Гонт очень хорошо помнил, какой поток памятных записок и меморандумов обрушился тогда
на Сенчери-хаус сразу после Нового года. Помнил он и состоявшийся в середине января
необычно продолжительный разговор один на один Маккриди и директора Интеллидженс
Сервис.

Новый директор был назначен всего за две недели до Нового года, и детальный отчет о
приключениях Сэма Маккриди в бассейне Карибского моря был для него своеобразным
новогодним подарком. К счастью, сэр Марк и Обманщик давно знали друг друга, и после
официального выговора директор извлек упаковку с шестью бутылками любимого эля
Маккриди, чтобы отметить Новый год, а заодно добиться от Сэма обещания – впредь никогда
не нарушать правила. Шесть месяцев спустя по причинам, о которых Маккриди мог только
догадываться, директор стал уклоняться от встреч с ним.

Гонт решил, что директор до самого лета просто ждал подходящего момента, чтобы под
благовидным предлогом спровадить Маккриди. В этом Гонт ошибался, он понятия не имел,
насколько высок тот уровень, откуда поступил приказ.

Маккриди догадывался. Ему не нужно было говорить, ему не нужны были доказательства,
потому что он знал директора. Как хороший полевой командир, сэр Марк сказал бы в лицо
подчиненному, если бы тот вышел за рамки дозволенного, устроил бы ему разнос, если бы тот
заслуживал, даже выгнал бы его, если бы тот зашел слишком далеко. Но он все сделал бы сам.
Во всех других случаях он стал бы яростно защищать своих подчиненных от нападок со
стороны. Значит, этот приказ поступил свыше, и у директора не стали спрашивать его мнения.

Денис Гонт вернулся на свое место. Тимоти Эдуардз перехватил взгляд Маккриди и улыбнулся.

«Сэм, ты настоящая мина замедленного действия, – думал он. – Ты потрясающе талантлив, но
ты просто больше нам не подходишь. Жаль, в самом деле, очень жаль. Если бы ты немного
поумнел и стал бы подчиняться правилам, тебе нашлось бы место. Но теперь поздно. Слишком
поздно после того, как ты настроил против себя такого человека, как Роберт Инглис. В
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девяностые годы мир станет другим, тот мир будет создан для меня и подобных мне. Через три,
в крайнем случае, через четыре года я займу кабинет директора, и здесь все равно не будет
места для таких, как ты. Так что, возможно, тебе лучше уйти сейчас, Сэм. К тому времени у
нас будет целый отряд новых сотрудников, молодых толковых специалистов, которые станут
выполнять то, что им приказывают, будут подчиняться правилам, а не раздражать людей».

Сэм Маккриди улыбнулся в ответ.

«Тимоти, ты действительно неисправимый дурак, – думал он. – Ты в самом деле уверен, что
любую информацию можно получить, созывая заседания комитетов, рассматривая
компьютерные распечатки и целуя задницу Лэнгли за очередную кроху той разведывательной
информации, которую получила их служба связи. Спору нет, американская служба связи и
электронная разведка хороши. Не просто хороши, а лучшие в мире – для этого у них есть
спутники, подслушивающие устройства и всякие прочие электронные штучки. Но приборы
можно обмануть, Тимоти.

Есть такая вещь, о которой ты едва ли слышал: она называется маскировкой. Это русское
слово, Тимоти, и под ним понимается искусство создавать бутафорские аэродромы, ангары,
мосты, целые танковые дивизии из жести и дерева. И эта бутафория способна обмануть
лучшие американские спутники. Так что иногда приходится спускаться на грешную землю,
внедрять агента в цитадель противника, вербовать недовольных в его лагере, пользоваться
услугами перебежчиков. Из тебя с твоими клубными галстуками и с твоей женой-
аристократкой никогда не получился бы оперативник. Кагэбешники раскусили бы тебя самое
большее через пару недель».

Гонт приступил к своей последней речи в защиту Маккриди, пытаясь оправдать его действия
во время Карибской операции и не потерять доверия двух инспекторов, которые накануне
вечером, очевидно, склонны были изменить свое мнение и рекомендовать отсрочить на
неопределенный срок вынесение решения. Маккриди смотрел в окно.

Правильно, все в мире меняется, но меняется совсем не так, как представляет себе Тимоти
Эдуардз. После холодной войны мир тихо сходит с ума – шум будет слышен позже.

В России нехватка сельскохозяйственных машин не позволяет вовремя убрать невиданный
урожай, а к концу осени даже то, что собрано, из-за отсутствия подвижного состава будет
гнить в тупиках. В декабре, может быть, в январе, наступит голод, и Горбачев снова бросится в
объятия КГБ и армии, а те установят свою плату за еретические речи, которые он произносил
летом 1990 года. Следующий год, 1991-й, будет невеселым.

Средний Восток как был, так и остался пороховой бочкой, а американцы – и Тимоти Эдуардз
вслед за ними – демонстративно третируют израильский Моссад, самую информированную
разведслужбу в этом регионе. Маккриди вздохнул. Может быть, ответом на все вопросы было
рыболовное судно в Девоне. К черту их всех!

– Все началось, – говорил Гонт, раскрывая лежащую перед ним папку, – в начале декабря на
крохотном острове на севере Карибского моря.

Маккриди снова переключился на реальности Сенчери-хауса. «Ах да, – вспомнил он. –
Карибское море, чертово Карибское море».

Немного солнца

Глава 1
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За час до заката «Галф Леди» скользила по сверкающей глади моря, направляясь домой.
Толстяк Хулио Гомес удобно устроился на крыше рубки, опустив ноги в мокасинах на
переднюю палубу и довольно попыхивая пуэрториканской сигарой. Ветерок относил зловонный
сигарный дым к безропотным волнам.

В тот момент Гомес был по-настоящему счастлив. В десяти милях за килем «Галф Леди», там,
где Большой Багамский риф опускается во впадину пролива Сантарен, осталось царство рыб, в
котором мерланги гоняются за акантоцибиумами, тунец охотится за пеламидой, а та – за
полурылом, а всех их время от времени преследуют рыбы-парусники и большие марлины.

На рыболовной палубе, ближе к корме, в изрядно побитом старом ящике лежали две
прекрасные большие корифены, одна для Гомеса, вторая для шкипера, который сейчас держал
румпель, направляя свое спортивное рыболовное суденышко домой, в Порт-Плэзанс.

Две рыбины были далеко не единственной добычей за день. Гомесу попалась прекрасная рыба-
парусник; ее пометили и снова бросили в океан. Множество мелких корифеи использовали для
наживки. На эту наживку клюнул огромный желтоперый тунец, по прикидкам Гомеса рыба
весила не меньше семидесяти фунтов. Потом тунец нырнул так глубоко и потянул так сильно,
что Гомесу пришлось перерезать леску, иначе рыбина раскрутила бы всю катушку. По полчаса
он боролся с двумя желтохвостами, их тоже выбросили в океан. Гомес оставил себе только
большую корифену, или дорадо, потому что в тропиках более вкусной рыбы не найти.

Хулио Гомес не любил убивать. Каждый год он приезжал сюда не затем, чтобы поймать как
можно больше рыбы, а чтобы ощутить радостное возбуждение от разматывающейся с чуть
слышным свистом лески и от напряженно изогнувшегося удилища, вкусить азарт борьбы
человека с невероятно сильной рыбой.

Далеко-далеко по левому борту, даже дальше островов Драй-Тортутас, которые скрывались за
линией горизонта на западе, в море медленно опускался огромный красный диск солнца, уже
отдавший свой обжигающий жар и уступивший наконец прохладе вечернего бриза и
приближающейся ночи.

В трех милях по курсу уже был виден остров. Через двадцать минут они причалят. Гомес
швырнул сигарный окурок в бездонную пепельницу океана и потер плечи. Несмотря на
смуглую кожу, по возвращении в пансион ему придется намазаться толстым слоем крема от
солнечных ожогов. У стоявшего за румпелем Джимми Доббза таких проблем не возникало. Он
родился и вырос на острове, владел спортивной рыболовной лодкой и катал на ней туристов,
приезжавших сюда специально для того, чтобы порыбачить. На кожу Джимми цвета черного
дерева солнечные лучи не действовали.

Хулио Гомес сбросил ноги с носовой палубы и спрыгнул на корму.

– Я поведу, Джимми. Предоставляю вам возможность подраить палубу.

Джимми Доббз растянул губы в широкой, от уха до уха, улыбке, передал румпель Гомесу, взял
швабру и ведро и стал смывать в желоба чешую и остатки внутренностей рыб. Откуда ни
возьмись, появилось с десяток крачек, они на лету хватали отбросы, едва те успевали
коснуться гребешков волн. В океане ничто не пропадает зря, по крайней мере, ничто
съедобное.

Конечно, Карибское море теперь бороздит много куда более современных рыболовных
спортивных судов с мощными брандспойтами для чистки палубы, с коктейль-барами,
телевизорами и даже видеотеками, с уймой электронных приборов для обнаружения рыбы и с

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 262 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

таким навигационным оборудованием, что с ним вполне можно было бы отправляться и в
кругосветное плавание. На «Галф Леди» ничего такого не было; старую, обшитую в накрой
деревянную посудину толкал вечно чадивший слабенький дизельный двигатель, но она
повидала в океане столько, сколько не увидят все эти умники вместе взятые с островов
Флорида-Кис со всеми их радиолокационными искателями. На «Галф Леди» были лишь
небольшая каюта на носу, множество пропахших рыбой и смазочным маслом удилищ и лесок, а
самое главное – открытая палуба у кормы с десятью креплениями для удилищ и с
единственным креслом для того, кто решил помериться силой с крупной рыбой, самодельным
дубовым креслом, обшитым подушками.

У Джимми Доббза не было всяких электронных штучек, которые искали бы рыбу за него; он
сам находил рыбу так, как учил его отец: по малейшему изменению цвета воды, по ряби на
поверхности там, где ее не должно было бы быть, по тому, как, сложив крылья, пикировал в
волны фрегат. Инстинкт подсказывал ему, куда нужно направиться на этой неделе и какая там
будет рыба. И он находил рыбу, находил каждый день. Поэтому Хулио Гомес в отпуск ежегодно
приезжал к нему рыбачить.

На островах и на «Галф Леди» Хулио Гомеса привлекали простота жизни и отсутствие
современных технологий. Большая часть его жизни протекала в типично американском мире
машин, вводил ли он запросы в компьютер или с трудом пробивался через автомобильные
пробки в центре Майами. В отпуске ему были нужны только море, солнце и ветер, да еще,
пожалуй, рыба, потому что у Хулио Гомеса были лишь две страсти: его работа и рыбная ловля.
Он провел здесь уже пять дней, оставалось еще два – пятница и суббота. В воскресенье
придется лететь домой, во Флориду, а в понедельник утром вместе с Эдди снова браться за
работу. Вспомнив о работе, Гомес тяжело вздохнул.

Джимми Доббз тоже был счастлив. Он отлично провел день со своим клиентом и другом, он
заработал достаточно долларов, чтобы купить платье своей старушке, он везет отличную рыбу,
которой хватит на ужин и им, и всем его домочадцам. Чего еще, рассуждал Доббз, можно
требовать от жизни?

В начале шестого они причалили к старой деревянной пристани, которой давно пора было
рухнуть, но каким-то чудом она еще держалась. Предыдущий губернатор обещал выпросить у
Лондона средства для постройки новой пристани, но потом на его место пришел сэр Марстон
Моберли, а рыбная ловля его не интересовала. Если верить разговорам в баре Шантитауна – а
им всегда имело смысл верить, – то нового губернатора не интересовали и жители острова.

Пока «Галф Леди» ставили на ночь, набежали дети. Они всегда проверяли, с каким уловом
вернулись рыбаки, всегда были готовы помочь вынести рыбу на берег. На пристани
островитяне перебрасывались обычными шутками. Они говорили с приятным певучим
акцентом.

– Завтра вы свободны, Джимми? – спросил Гомес.

– Конечно. Хотите снова в море?

– Для того я сюда и приехал. Увидимся в восемь.

Хулио Гомес договорился с одним из мальчишек, что тот за доллар донесет его рыбу. Вдвоем
они вышли из порта и углубились в темные улицы Порт-Плэзанса. Идти было недалеко, в Порт-
Плэзансе все рядом. Городок был совсем небольшим, в сущности, даже не город, а поселочек.

Подобные городки – беспорядочно разбросанные домики, большей частью деревянные, крытые
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гонтом и раскрашенные в яркие цвета, а между домиками – тропинки, мощеные дроблеными
раковинами, – можно встретить почти на любом из небольших островов, рассеянных в
Карибском море. Вдоль берега, вокруг небольшого порта, окруженного изогнутой дамбой из
коралловых блоков, где раз в неделю швартовалось торговое судно, стояли самые
примечательные строения – таможня, здание суда и мемориал в честь жертв войны. Все это
тоже было давным-давно сложено из коралловых блоков.

Чуть дальше от берега располагались ратуша, небольшая англиканская церковь, полицейский
участок и главный отель «Куортер Дек». Помимо этих сооружений, да еще стоявшего в конце
порта изрядно проржавевшего стального склада, почти все другие дома на острове были
деревянными. Дальше по берегу, сразу за городской чертой, находилась резиденция
губернатора, сложенная из белого камня и окруженная белокаменной стеной. У въезда на
территорию резиденции были установлены две пушки наполеоновских времен, а в центре
ухоженной лужайки возвышался флагшток. Днем на флагштоке развевался британский флаг. В
тот момент, когда Хулио Гомес шел к своему пансиону, констебль полиции в присутствии
адъютанта губернатора торжественно спускал флаг.

Гомес мог бы снять номер и в «Куортер Дек», но он предпочел более домашнюю обстановку
пансиона миссис Макдоналд. Хозяйка пансиона была вдовой; ее голову украшала копна
белоснежных курчавых волос, а по комплекции она не уступала мистеру Гомесу. Миссис
Макдоналд готовила такую похлебку из моллюсков, что ради одной этой похлебки не жалко
было и умереть.

Не обращая внимания на яркие предвыборные плакаты, красовавшиеся почти на всех стенах и
заборах, Гомес свернул на улицу, где особняком стоял пансион. В сгущавшихся сумерках
миссис Макдоналд смахивала пыль со ступенек своего уютного дома, и без того идеально
чистого. Этот ритуал она выполняла несколько раз в день. Она приветствовала постояльца и
его рыбу своей обычной широкой улыбкой:

– Ну, мистер Гомес, вы принесли очень хорошую рыбу.

– Это на ужин, миссис Макдоналд. Думаю, хватит на всех.

Гомес расплатился с мальчишкой, который, схватив честно заработанное богатство, тотчас
умчался, и поднялся в свою комнату. Миссис Макдоналд удалилась на кухню готовить дорадо
для жарки. Гомес вымылся, побрился, переоделся в кремовые брюки и рубашку с короткими
рукавами. Он решил, что может себе позволить очень большую кружку очень холодного пива, и
снова проделал путь через весь город до бара отеля «Куортер Дек».

Было только семь часов вечера, но солнце уже давно зашло, и городок погрузился в темноту,
которую изредка прорезали лишь лучи света, пробивавшегося из окон. Из темных улочек
Гомес вышел на площадь Парламент-сквер; ее центр украшала аккуратная группа пальм, а три
стороны площади занимали англиканская церковь, полицейский участок и отель «Куортер
Дек».

Гомес миновал здание полицейского участка, в окнах которого еще горел свет. Участок был
подключен к муниципальному генератору, гудевшему возле пристани. Из этого небольшого
здания, сложенного из коралловых блоков, старший инспектор Брайан Джонс, а также его
подчиненные – всегда безукоризненно одетые два сержанта и восемь констеблей – следили за
законностью и порядком в общине, известной самым низким уровнем преступности во всем
западном полушарии. Приехавший из Майами Гомес не мог не удивляться обществу, в
котором, очевидно, не было ни наркомании, ни гангстерских банд, ни проституции, ни уличных
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грабежей, ни изнасилований. В городке был единственный банк, на который никто никогда не
пытался напасть. За год здесь происходило с полдесятка заслуживающих упоминания краж.
Гомес вздохнул, миновал фасад темной церкви и вошел в «Куортер Дек».

Бар находился слева от входа. Гомес занял место в дальнем углу и заказал большой бокал
холодного пива – его рыба будет готова не раньше чем через час, а за это время можно выпить
не один бокал. Бар, излюбленное место туристов и эмигрантов, желающих промочить горло,
был уже наполовину полон. Сэм, приветливый бармен в белой куртке, как обычно,
священнодействовал с миксерами и набором ромовых пуншей, пива, соков, кока-колы, дайкири
и, конечно, содовой, без которой проглотить огненный ром «Маунт Гей» было бы под силу не
каждому.

Без пяти восемь Хулио Гомес решил, что пора рассчитаться, и вытащил из кармана пачку
долларов. Он встал, осмотрелся – и его взгляд замер на мужчине, который только что вошел в
бар и заказывал выпивку в дальнем от Гомеса углу. Через секунду Гомес снова опустился на
табурет, спрятавшись за спиной сидевшего рядом посетителя. Он не мог поверить своим
глазам, но знал, что не ошибся. Даже через восемь лет невозможно забыть лицо, в которое ты
всматривался четыре дня и четыре ночи и видел в глазах только ненависть и презрение.
Нельзя забыть лицо человека, из которого ты четыре дня и четыре ночи пытался выжать хоть
слово и не добился абсолютно ничего, даже не узнал его имени, так что в конце концов
пришлось дать ему прозвище, чтобы написать в деле хоть что-то.

Гомес жестом попросил Сэма еще раз наполнить его бокал, расплатился за все и занял место в
затемненном углу. Если этот человек здесь появился, значит, у него есть на то причины. Если
он остановился в отеле, значит, он воспользовался каким-то именем. Гомесу было нужно
узнать это имя. Он сидел в полутемном углу и ждал. Мужчина ни с кем не заговаривал и пил
только ром «Маунт Гей». В девять часов он поднялся и вышел. Гомес последовал за ним.

На Парламент-сквер мужчина сел в открытый японский джип, включил зажигание и уехал.
Гомес отчаянно завертел головой. На острове у него не было машины. Возле входа в отель
стоял маленький мотороллер, ключ от которого водитель оставил в машине. Прижимаясь то к
одному краю дороги, то к другому, Гомес последовал за джипом. Джип выехал из города и
уверенно покатил по тянувшемуся вдоль берега шоссе – единственному шоссе, которое
опоясывало весь остров. К строениям, стоявшим в глубине острова, на холмах, вели пыльные
грунтовые дорожки, но все они спускались к этому единственному на острове шоссе. Джип
миновал еще один населенный пункт, деревню, в которой жили коренные островитяне и
которую называли Шантитаун, потом аэропорт с поросшим травой взлетным полем.

По шоссе джип обогнул пол-острова и оказался на противоположном берегу, где дорога
тянулась рядом с заливом Тич-Бей, названном так в честь знаменитого пирата Эдуарда Тича,
или «Черной Бороды», который когда-то встал здесь на якорь, чтобы пополнить запасы
продуктов на корабле. Джип свернул с шоссе и по короткой дорожке подъехал к кованым
стальным воротам, охранявшим подходы к окруженному стеной поместью. Если сидевший за
рулем джипа мужчина и заметил единственную фару мотороллера, следовавшего за ним от
самого отеля, то пока он не подавал виду. Теперь же Гомесу стало ясно, что мотороллер все же
привлек внимание водителя джипа. Возле ворот поместья появился еще один мужчина, чтобы
пропустить джип, но водитель не торопился въезжать. Он остановил машину, протянул руку к
защитному брусу джипа и снял с него мощный ручной фонарь. Когда Гомес проезжал мимо
поворота к поместью, луч света выхватил его из темноты и не отпускал до тех пор, пока
мотороллер не скрылся вдали.

Через тридцать минут Гомес поставил мотороллер на место и пешком отправился в свой
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пансион. Его не покидало ощущение тревоги. Он видел того человека и был уверен, что не
ошибся. Кроме того, теперь он знал, где этот человек живет. Но и Гомеса видели. Оставалось
только молить Бога, чтобы его не узнали. В конце концов, прошло восемь лет, да и видеть его
могли всего лишь несколько секунд, в течение которых он в темноте карибской ночи проезжал
на мотороллере мимо поворота.

Постоялец опоздал к ужину почти на два часа, и миссис Макдоналд не на шутку
разволновалась. Она так и сказала своему гостю, но все же подала дорадо и смотрела, как он
ест рыбу, не чувствуя вкуса. Гость был занят своими мыслями и задал миссис Макдоналд лишь
один вопрос.

– Чепуха, – проворчала она, – у нас на островах ничего подобного никогда не водилось.

В эту ночь Хулио Гомес так и не заснул. Он пытался найти разумный выход. Он не знал,
сколько времени пробудет тот человек на острове, но был уверен, что британцам нужно дать
знать о нем, особенно о том, что он остановился в поместье. Это же очень важно, не так ли?
Можно пойти к губернатору, но что тот сможет сделать? Скорее всего, причин для ареста не
найдется. Остров – это не территория США. Не верил Гомес и в то, что старший инспектор
Джонс с его игрушечным войском обладает большими возможностями, чем губернатор. Для
ареста нужен приказ из Лондона, а приказу должен предшествовать запрос лично от дяди
Сэма. Утром можно будет позвонить… Гомес тут же отказался от этой мысли. Остров был
связан с миром только допотопной открытой телефонной линией через Нассау, столицей
Багамских островов, и лишь из Нассау можно было связаться с Майами. Здесь решительно
ничего нельзя сделать, придется утром возвращаться во Флориду.

В тот же вечер в аэропорту Майами приземлился самолет авиакомпании «Дельта», прибывший
из Вашингтона. Среди его пассажиров был усталый британский государственный служащий,
которого, если верить паспорту, звали Фрэнк Диллон. У него были и другие документы,
показывать которые на внутриамериканских линиях было некому. В этих документах
значилось, что их предъявитель является сотрудником британского Министерства
иностранных дел и что министерство просит всех компетентных лиц оказывать ему
максимальную помощь и поддержку.

Ни в его паспорте, который ему не нужно было предъявлять, ни в его рекомендательных
бумагах ни слова не говорилось о том, что настоящее имя их владельца – Сэм Маккриди. Об
этом знали только несколько высших чиновников ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния, вместе с
которыми Маккриди провел целую неделю на семинаре о роли и месте разведывательных
служб свободного мира в предстоящие девяностые годы. Посещать такой семинар значило
слушать чертову уйму профессоров и ученых других рангов, ни один из которых ни за что не
скажет одно простое и понятное слово там, где можно употребить десяток сложных и
непонятных.

Выйдя из здания аэропорта, Маккриди взял такси и попросил подвезти его к отелю «Сонеста
Бич» на Ки-Бискайн. В отеле он снял номер, оставил там свои вещи, на ужин взял омара, а
потом заснул глубоким, спокойным сном. Семь ближайших дней он будет – по крайней мере,
Маккриди на это рассчитывал – только жариться на солнце возле бассейна, неторопливо
почитывать легковесные романы про шпионов и время от времени, отрываясь от охлажденного
«Дайкири», бросать взгляды на проходящих мимо флоридских девушек. До Сенчери-хауса было
очень далеко, а всей работой по дезинформации и психологической обработке пока может
поруководить его только что назначенный заместитель, способный и толковый Денис Гонт.
Настало время, думал Маккриди засыпая, позагорать и Обманщику.
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В пятницу утром Хулио Гомес с долгими извинениями распрощался с хозяйкой пансиона
миссис Макдоналд, не требуя возмещения за два неиспользованных дня. Он взял свою сумку,
пешком дошел до Парламент-сквер, где сел на одно из двух имевшихся на острове такси и
попросил отвезти его в аэропорт.

У него был билет на утренний воскресный рейс до Нассау с пересадкой на самолет до Майами.
Напрямую от острова до Майами было намного ближе, но пассажирские самолеты летали
только до Нассау. В городке не было транспортного агентства, билеты всегда заказывали
прямо у летного поля, поэтому Гомесу оставалось только надеяться, что британский самолет
летает и по пятницам. Он не заметил, что на площади, где он взял такси, за ним была
установлена слежка.

В аэропорту его ждало разочарование. В здании аэропорта, длинном сарае, в котором, кроме
стола для таможенного досмотра, не было почти ничего, царила мертвая тишина. Гомес с
трудом разыскал единственного служащего, работника паспортного контроля, который, греясь
под лучами утреннего солнца, читал недельной давности «Майами геральд», которую кто-то –
возможно, сам Гомес – оставил в аэропорту.

– Только не сегодня, дружище, – радостно сообщил Гомесу служащий, – по пятницам рейсов не
бывает.

Гомес оглядел заросшее травой летное поле. Рядом с металлическим ангаром стоял небольшой
самолет «Навахо чиф», в котором копошился мужчина в парусиновых брюках и рубашке. Гомес
подошел к самолету.

– Вы летите сегодня? – спросил он.

– Да, – ответил пилот, тоже американец.

– Ваш самолет можно нанять?

– Исключено, – ответил пилот. – Это частный самолет. Принадлежит моему хозяину.

– Куда вы направляетесь? В Нассау?

– Нет. В Ки-Уэст.

У Гомеса поднялось настроение. Из Ки-Уэста до Майами легко добраться на любом из
множества рейсовых самолетов.

– Я могу поговорить с вашим хозяином?

– Мистером Клингером? Он будет здесь примерно через час.

– Я подожду, – сказал Гомес.

Он сел на траву с той стороны ангара, где еще было немного тени. Кто-то, прятавшийся в
кустах, сел на мотоцикл и умчался.

В огороженном высокой стеной саду за зданием резиденции губернатора сэр Марстон Моберли
бросил взгляд на часы и поднялся из-за стола для завтрака. Губернатор неторопливо
направился к лестнице, которая вела на веранду и в его кабинет. Эта неприятная делегация
должна была прибыть с минуты на минуту.
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В районе Карибского моря у Великобритании осталось совсем немного колоний. Времена
великой Британской империи давно миновали. И все же пять колоний еще существовали –
скорее как красивое напоминание о прошедшей эпохе. Правда, теперь их называли не
колониями – это слово само по себе стало неприемлемым, – а зависимыми территориями.
Одной из таких территорий были острова Кайман, известные своими многочисленными и
чрезвычайно скрытными офшорными банками. Во время референдума жители трех островов
Каймана, которым Лондон предложил независимость, большинством проголосовали за то,
чтобы остаться в составе Великобритании. С тех пор по сравнению с некоторыми из своих
соседей жители островов процветали.

Вторая зависимая территория – Виргинские острова, теперь рай для яхтсменов и рыболовов.
Население третьей зависимой территории – крохотных островов Ангила – прославилось тем,
что совершило единственную в колониальной истории революцию. В результате этой
революции острова остались британскими и не были насильственно присоединены к двум
соседним островам, к премьер-министру которых ангильцы не без оснований питали далеко не
самые добрые чувства.

Еще менее известны острова Кайкос и Терке. Там под пальмами и британским флагом
неторопливо течет жизнь, которую не осложняют ни торговля наркотиками, ни отряды
секретной полиции, ни государственные перевороты, ни убийства конкурентов во время
предвыборных кампаний. На всех четырех территориях власть Лондона практически не
ощущается, а на трех последних она сводится главным образом к компенсации дефицитов их
годовых бюджетов. В ответ местное население с удовольствием созерцает поднимающийся
каждое утро британский флаг, а также эмблему королевы Елизаветы на денежных банкнотах и
на шлемах полицейских.

Зимой 1989 года пятой и последней зависимой территорией были острова Баркли – архипелаг
из восьми крохотных островков на западе Большого Багамского рифа, к западу от острова
Андрос, к северо-востоку от Кубы и точно на юг от Флорида-Кис.

Теперь мало кто может припомнить, почему острова Баркли не были присоединены к
Багамским островам, когда последние получили свою независимость. Позже один лоботряс из
Министерства иностранных дел сказал, что о них просто забыли, – и, возможно, он был прав.
На островках жило всего двадцать тысяч человек, шесть островков из восьми были вообще
необитаемыми, а главный остров, он же – местопребывание губернатора и отличное место для
рыбалки, носил гордое имя Саншайн (Солнечный свет).

Острова Баркли нельзя было назвать богатыми. Промышленности на них не было никакой, а
средний доход жителя острова немногим отличался от нуля и складывался в основном из
заработков юношей и девушек, которые покидали острова и становились официантами,
горничными и коридорными роскошных отелей в далеких краях. Там молодые островитяне
приобретали жизнерадостный характер и привычку лучезарно улыбаться при любых
обстоятельствах, а потому туристы из Европы и Америки чаще всего выбирали их в качестве
гидов.

Кое-какой доход приносили эти туристы, любители спортивной рыбной ловли, отважившиеся
добраться до островков из Нассау, плата за приземление самолетов, продажа собственных
почтовых марок весьма невысокого художественного уровня, а также омаров и раковин
случайно заплывшим на острова яхтсменам. Более чем скромные доходы все же позволяли
оплатить еженедельный рейс парохода, доставлявшего на острова предметы первой
необходимости, которые не давало море.
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Питались островитяне в основном тем, что дарило им щедрое море, а также леса и сады,
располагавшиеся на склонах двух холмов Саншайна – Спайгласса и Собоуна.

Потом, в начале 1989 года, в британском Министерстве иностранных дел и по делам
Содружества кому-то пришла в голову мысль, что острова Баркли созрели для независимости.
Эта мысль впервые была изложена в «памятной записке», которая, как полагается, была
«передана на рассмотрение». Вскоре идея о предоставлении островам независимости стала
частью правительственной политики. В том году британский кабинет министров боролся с
огромным торговым дефицитом, который крайне отрицательно сказывался на популярности
правительства (если судить по результатам опроса общественного мнения) и вызывал рост
сопротивления его европейской политике. Пустяковый вопрос о никому не известных
островках где-то в Карибском море был решен без обсуждения.

Губернатор островов Баркли, однако, возражал и потому был срочно отозван. Вместо него
прислали сэра Марстона Моберли, высокого, самовлюбленного джентльмена, гордившегося
внешним сходством с покойным актером Джорджем Сандерсом. Перед отъездом на Саншайн
сэра Марстона кратко, но достаточно четко проинструктировал первый помощник секретаря
Карибского отдела. Острова Баркли должны стать независимыми. Нужно подобрать
кандидатов на место премьер-министра и назначить день всеобщих выборов. После
демократических выборов с первым премьер-министром островов Баркли и его кабинетом
будет согласован разумный период (скажем, три месяца), в течение которого островам будет
предоставлена – разумеется, по их требованию – полная независимость. Сэру Марстону
поручалось претворение в жизнь этой программы, в результате которой с Министерства
финансов будет сброшен еще один груз. Сэр Марстон и леди Моберли прибыли на Саншайн в
конце июля, и новый губернатор энергично взялся за выполнение программы. Вскоре были
найдены два кандидата на место премьер-министра. Одним из них был мистер Маркус
Джонсон, состоятельный местный бизнесмен и филантроп, который родился на островах,
сколотил состояние в Центральной Америке и сейчас жил в роскошном поместье на другом
склоне холма Собоун. Мистер Джонсон создал политическую партию Союз процветания
островов Баркли, провозгласившую своей целью развитие островов и обеспечение
благосостояния их населения. Менее отесанный, но более искушенный в популизме мистер
Горацио Ливингстон, который жил в Шантитауне и владел большей частью поселка, образовал
другую партию – Фронт независимости островов Баркли. До выборов, назначенных на пятое
января, оставалось три недели. Сэр Марстон с удовлетворением наблюдал, как энергично
развивается предвыборная кампания, в ходе которой оба кандидата в многочисленных речах и
памфлетах добивались поддержки островитян. Плакаты красовались на каждой стене, на
каждом дереве.

В приготовленную сэром Марстоном бочку меда попала только одна ложка дегтя – Комитет
сознательных граждан, или КСГ, возглавляемый его преподобием надоедливым Уолтером
Дрейком, местным баптистским священником. Делегацию этого комитета сэр Марстон
согласился принять в тот день, в девять часов утра.

В состав делегации входило восемь человек: англиканский священник – бледный, измученный
англичанин, вечный неудачник, с которым, сэр Марстон был уверен, он всегда договорится, и
шестеро представителей сливок местного общества – врач, два владельца магазинов, фермер,
хозяин бара и владелица пансиона миссис Макдоналд. Все они были в возрасте и в лучшем
случае с начальным образованием. Для сэра Марстона они не были конкурентами ни по части
английского языка, ни в отношении умения выдвигать убедительнейшие аргументы. Вместо
любого из них он мог предложить десяток сторонников независимости.

Маркуса Джонсона, кандидата от Союза процветания, будут поддерживать управляющий
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аэропортом, владельцы портовых сооружений (Джонсон обещал построить сверхсовременную
пристань для яхт со всего света) и большинство бизнесменов, которым процветание должно
было принести большие деньги. Ливингстон пользовался поддержкой пролетариата, которому
он обещал сказочное повышение жизненного уровня за счет национализации собственности и
капиталов.

Настоящей проблемой был руководитель делегации – его преподобие Уолтер Дрейк,
чернокожий гигант в черном костюме, тот, что в этот момент утирал пот со лба. Он был
прирожденным проповедником, умным и громогласным, к тому же он получил образование на
американском континенте. В петлице он носил значок в форме рыбы – символ утвердившегося
в вере христианина. Интересно, подумал сэр Марстон, кем был Дрейк до того, как утвердился в
своей вере. Впрочем, губернатору не пришло в голову спросить об этом самого священника.
Его преподобие бросил на стол губернатора стопку бумаг.

Сэр Марстон заранее побеспокоился о том, чтобы в его кабинете стульев на всех не хватило, и
принял делегацию стоя. Так переговоры будут короче. Губернатор бросил взгляд на стопку
бумаг.

– А это, губернатор, – прогудел его преподобие, – петиция. Да, сэр, петиция. Под ней
подписались более тысячи наших сограждан. Мы хотим, чтобы эту петицию отправили в
Лондон и вручили миссис Тэтчер. Или даже королеве. Мы полагаем, что эти леди выслушали
бы нас, даже если вы не захотите слушать.

Сэр Марстон вздохнул. Все это будет, очевидно… он отыскал в памяти свое любимое слово…
более утомительным, чем он ожидал.

– Понимаю, – сказал он. – И о чем же вы просите в своей петиции?

– Мы хотим референдума. Спрашивали же британский народ, стоит вступать в Общий рынок
или нет. Мы требуем референдума. Мы не хотим, чтобы нам предоставляли независимость
помимо нашей воли. Мы хотим жить, как живем, как жили всегда. Нам не нужно, чтобы нами
управлял мистер Джонсон или мистер Ливингстон. Мы апеллируем к Лондону.

* * *

На летное поле въехало такси, и из него вышел невысокий толстяк – мистер Барни Клингер. В
Корал-Гейбле, недалеко от Майами, у него был большой роскошный дом в испанском стиле.
Его сопровождала отнюдь не толстая и не низкорослая хористка; потрясающе красивая
девушка по возрасту годилась мистеру Клингеру в дочери. На склонах холма Спайгласс у
мистера Клингера был коттедж, где он тайком от миссис Клингер время от времени отдыхал.
Мистер Клингер намеревался лететь до Ки-Уэста и там посадить девушку на рейсовый самолет
до Майами. Потом усталый бизнесмен вернется домой из деловой поездки, вызванной
необходимостью обсудить старый, скучнейший контракт. Миссис Клингер встретит его в
аэропорту Майами и убедится, что он прилетел один. Лишняя предосторожность не помешает.
Миссис Клингер знала очень хороших юристов. Хулио Гомес встал и направился к бизнесмену.

– Простите, сэр, вы – мистер Клингер?

У Клингера тревожно екнуло сердце. Уж не выследил ли его частный детектив?

– Кому я нужен?

– Видите ли, сэр, у меня проблемы. Я здесь отдыхал, но только что мне позвонила жена. Наш
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ребенок попал в аварию. Мне срочно нужно вернуться, очень нужно. Но сегодня нет рейсов.
Никаких. Даже чартерных. Вот я и подумал, не сможете ли вы подбросить меня до Ки-Уэста? Я
был бы вашим вечным должником.

Клингер сомневался. Все же нельзя было исключать, что этого человека наняла миссис
Клингер. Он отдал сумку носильщику, и тот стал загружать багаж в грузовой отсек «Навахо».

– Ну, – сказал Клингер, – я не знаю…

Возле самолета толпились шесть человек: чиновник паспортного контроля, носильщик, Гомес,
Клингер, его подруга и еще один мужчина, помогавший загружать багаж. Носильщик был
уверен, что шестой человек приехал с Клингером, а Клингер и его подруга приняли его за
служащего аэропорта. Пилот уже сидел в кабине и не мог ничего слышать, таксист скрылся в
кустах в двадцати ярдах от самолета.

– Дорогой, это ужасно, – сказала хористка. – Мы должны помочь человеку.

– Хорошо, – согласился Клингер. – Если только из-за него не задержится вылет.

Чиновник быстро проштемпелевал все три паспорта, грузовой отсек закрыли, три пассажира
поднялись на борт самолета, пилот форсировал оба двигателя, и через три минуты «Навахо»
поднялся с Саншайна и взял курс на Ки-Уэст. До него было семьдесят минут полета.

* * *

– Дорогие друзья, – начал сэр Марстон Моберли, – надеюсь, я могу называть вас друзьями, –
прошу вас, попытайтесь понять позицию правительства ее величества. В настоящее время
референдум был бы крайне нежелателен. С организационной точки зрения провести
референдум очень сложно, почти невозможно.

Не научившись покровительственному тону, сэр Марстон не стал бы одним из ведущих
дипломатов Содружества и не смог бы удерживаться на высоких дипломатических постах.

– Объясните нам, пожалуйста, – загудел Дрейк, – чем референдум сложнее всеобщих выборов.
Мы хотим, чтобы за нами осталось право решать, нужны ли нам вообще эти выборы.

Объяснение было очень простым, но оглашать его было нельзя. За референдум пришлось бы
платить британскому правительству, тогда как избирательная кампания оплачивалась самими
кандидатами, хотя сэр Марстон не интересовался, из каких источников брались и как
использовались эти деньги. Он сменил тему.

– Раз вы так настроены, скажите, почему бы вам не выставить свою кандидатуру на пост
премьер-министра? Если верить вашим словам, то вы должны победить.

Семь членов делегации были явно сбиты с толку, а его преподобие Дрейк ткнул толстым
пальцем в грудь губернатора:

– Губернатор, вы сами отлично знаете, почему. У этих кандидатов в руках типографии,
звукоусилительная аппаратура, которую они возят по митингам, они даже привезли откуда-то
менеджеров предвыборной кампании. Они раздают людям «подарки».

– Пока ко мне не поступали подобные сведения, ни разу, – прервал Дрейка слегка
порозовевший губернатор.
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– Потому что вы не выходите из резиденции и не видите, что делается на острове, – проревел
баптистский священник. – Но мы-то знаем. Это происходит на каждом углу. А политических
оппонентов они запугивают…

– Когда я получу соответствующий рапорт от старшего инспектора Джонса, я приму меры, –
бросил сэр Марстон.

– Не надо ссориться, – взмолился англиканский священник. – Дело в другом. Вы отправите
нашу петицию в Лондон, сэр Марстон?

– Разумеется, отправлю, – ответил губернатор. – По крайней мере, это я могу для вас сделать.
Боюсь, однако, что этим мои возможности и ограничиваются. Увы, я связан по рукам. А теперь,
прошу прощения…

Делегация отбыла, выполнив свою главную миссию. Врач, который приходился дядей
старшему инспектору полиции, спросил:

– Вы думаете, он в самом деле отправит нашу петицию?

– О, конечно, – ответил англиканский священник. – Он же обещал.

– Да, обычной почтой, – проворчал его преподобие. – Наша петиция доберется до Лондона к
середине января. Нам нужно избавиться от этого губернатора и найти другого.

– Боюсь, ничего не выйдет, – возразил англиканский священник. – Сэр Марстон не уйдет в
отставку.

* * *

В бесконечной борьбе с потоком наркотиков, проникавших через южные границы на
территорию США, американское правительство стало использовать дорогие и технически
чрезвычайно сложные методы наблюдения, в том числе секретные аэростаты, которые
поднимались в небо с труднодоступных уголков земли, купленных или взятых в аренду
Вашингтоном.

В своих гондолах эти аэростаты несут массу сверхсовременных приборов, в том числе
радиолокационных сканеров и радиомониторов, просматривающих весь бассейн Карибского
моря от Юкатана на западе до Анегады на востоке и от Флориды на севере до берегов
Венесуэлы на юге. Приборы замечают каждый летательный аппарат, неважно, большой лайнер
или совсем крохотный самолетик, поднимающийся в воздух в этом регионе, и сообщают
наземным службам его курс, высоту и скорость. Невидимые глаза и уши с высоты следят за
каждой яхтой, пассажирским лайнером или грузовым судном, выходящим из порта. Почти все
эти приборы изготовлены на заводах компании «Вестингаус».

Прибор «Вестингаус-404» заметил «Навахо чиф», когда самолет поднялся с острова Саншайн.
Как обычно, служба наблюдения отметила, что «Навахо чиф» летит курсом 310 градусов; при
несильном западном ветре такой курс должен был вывести самолет точно на огни сигнальной
башни аэропорта Ки-Уэста. В пятидесяти милях от Ки-Уэста самолет рассыпался в воздухе и
исчез с экранов радиолокаторов. На место аварии был послан катер береговой охраны США, но
обломков самолета не нашли.

В понедельник Хулио Гомес – детектив управления полиции Метро-Дейд – не появился на
рабочем месте. Его напарник, детектив Эдди Фаваро, был чрезвычайно раздражен. Утром они
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вдвоем должны были появиться в суде, теперь придется идти одному Фаваро. Судья был очень
язвителен, и весь его сарказм терпел Фаваро. Ближе к полудню он вернулся в здание
управления Метро-Дейд на 14-й улице (в то время полицейские как раз собирались переезжать
в новый комплекс в районе Дорал) и зашел к своему начальнику, лейтенанту Бродерику.

– Что с Хулио? – спросил Фаваро. – Он не появился в суде.

– Вы меня спрашиваете? Вы с ним работаете, – ответил Бродерик.

– Сюда он не заходил?

– Я его не видел, – ответил Бродерик. – А без него вы не можете обойтись?

– Никак. У нас два дела, и оба обвиняемых говорят только по-испански.

По своему этническому составу полицейское управление Метро-Дейд, которое следит за
порядком на большей части территории большого Майами, отражает состав населения города.

Для половины населения родным языком является испанский, многие почти не говорят по-
английски. Хулио Гомес родился в пуэрториканской семье, а вырос в Нью-Йорке, где и стал
полицейским. Через десять лет он снова переселился на юг и был зачислен в управление
Метро-Дейд. Здесь никто не называл его испанской свиньей. При таком этническом составе это
было бы неразумно. В Метро-Дейд Гомесу очень пригодился его испанский.

Вот уже девять лет напарником Гомеса был Эдди Фаваро – американец итальянского
происхождения. Его бабушка и дедушка эмигрировали из Катании в поисках лучшей жизни
сразу после свадьбы. Лейтенант Клэй Бродерик был чернокожим. В тот момент лейтенант
лишь пожал плечами. Он работал с двойной нагрузкой: в управлении не хватало полицейских,
а дела, которые было некому поручить, все накапливались.

– Разыщите его, – приказал лейтенант. – Вы знаете правила.

Конечно, Фаваро знал правила. Если сотрудник Метро-Дейд задерживается после отпуска на
три дня без уважительных причин и не предупреждает об этом руководство, он может считать
себя уволенным.

Фаваро проверил квартиру напарника. Впечатление было такое, будто в квартире после
отпуска никто не появлялся. Фаваро знал, куда уехал Гомес – тот всегда отдыхал на
Саншайне, – поэтому он проверил списки пассажиров, прибывших вечерними рейсами из
Нассау. Компьютер авиакомпании сообщил, что Гомес заплатил за билет и зарезервировал
место, но на регистрацию не явился. Фаваро снова пошел к Бродерику.

– Очевидно, произошел несчастный случай, – настаивал Фаваро. – Спортивная рыбалка –
небезопасное занятие.

– Существуют телефоны, – возразил Бродерик. – Он знает наш номер.

– Может, он без сознания. Может, в больнице, может, попросил кого-то позвонить, а тот не
позвонил. На тех островах торопиться не любят. Мы должны хотя бы проверить.

Бродерик вздохнул. Пропавших детективов ему только и не хватало.

– Ладно, – сказал он. – Дайте мне номер телефона управления полиции этого острова, как вы
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сказали? Саншайн? Боже, ну и название. Дайте мне номер начальника местной полиции, я с
ним поговорю.

Фаваро разыскал телефонный номер только через полчаса. Об этом забытом всеми острове не
знали даже в справочной международной телефонной службы. В конце концов Фаваро
догадался связаться с британским консульством, откуда позвонили в резиденцию губернатора
на Саншайне. Лейтенант Бродерик потратил еще тридцать минут на то, чтобы дозвониться до
полиции острова. Ему повезло: он застал старшего инспектора Джонса в его кабинете.
Наступил полдень.

– Старший инспектор Джонс? Говорит лейтенант полиции Клэй Бродерик из Майами. Алло? Вы
слышите меня?.. Видите ли, я хотел бы попросить вас об одолжении, как коллега коллегу…
Один из моих сотрудников отдыхал на Саншайне и не вернулся. Мы надеемся, что ничего
страшного не произошло… Да, американец. Хулио Гомес. Нет, я не знаю, где он остановился.
Он поехал ловить рыбу.

Старший инспектор Джонс отнесся к просьбе коллеги очень серьезно. Пусть у него только
горстка полицейских, а в Метро-Дейд их сотни, все равно он докажет этим американцам, что
старший инспектор Джонс не спит на работе. Он решил заняться этим делом сам и вызвал
констебля с «лендровером».

Инспектор Джонс разумно начал с отеля «Куортер Дек», но в отеле о Гомесе ничего не знали.
Тогда инспектор поехал к причалу для рыболовных судов и там обнаружил Джимми Доббза,
который, лишившись заказа на этот день, возился со своей старой посудиной. Доббз сказал,
что в пятницу Гомес не пришел на причал, и это само по себе очень странно, и что он
остановился у миссис Макдоналд.

Хозяйка пансиона сообщила, что в пятницу утром Хулио Гомес поспешно собрал вещи и уехал
в аэропорт. Джонс проследовал в аэропорт и поговорил с его управляющим. Вызвали
чиновника паспортного контроля, и тот подтвердил, что утром в пятницу мистер Клингер
согласился взять мистера Гомеса до Ки-Уэста. Он сообщил старшему инспектору Джонсу
регистрационный номер самолета Клингера. Джонс перезвонил лейтенанту Бродерику в
четыре часа дня.

Лейтенант Бродерик сам связался с полицейским управлением Ки-Уэста, а те позвонили в свой
аэропорт. Лейтенант вызвал Эдди Фаваро в начале седьмого. Он был очень мрачен.

– Эдди, я очень сожалею. Хулио неожиданно решил вернуться раньше срока, в пятницу утром.
Пассажирских рейсов в тот день не было, и он попросил владельца частного самолета
подбросить его до Ки-Уэста. Самолет до континента не долетел: в пятидесяти милях от Ки-
Уэста он упал в море с высоты пятнадцать тысяч футов. Береговая охрана сообщила, что в
живых не остался никто.

Фаваро рухнул на стул и покачал головой.

– Не могу поверить.

– Я тоже. Эдди, прими мои соболезнования. Я знаю, вы были друзьями.

– Девять лет, – прошептал Фаваро. – Девять лет он прикрывал мою спину. Что теперь будет?

– Дальше все пойдет своим чередом, – ответил Бродерик. – Директору я сообщу сам. Вы знаете
порядок. Если нельзя устроить панихиду, то будет богослужение в память погибшего. Со всеми
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почестями, обещаю.

Подозрения появились позже, ночью и на следующее утро.

В воскресенье шкипер Джо Фанелли взял на борт двух мальчиков-англичан. Они собрались
порыбачить рядом со шлюпочной гаванью Бад-н-Мэри, возле Исламорады – курортного
местечка на островах Флорида-Кис, далеко к северу от Ки-Уэста. В шести милях за рифом
Аллигаторов, по пути к Хампу, у одного из мальчишек крючок зацепился за что-то тяжелое.
Братья Стюарт и Шейн подтащили добычу к поверхности; они надеялись, что это будет
большой мерланг или тунец. Когда добыча показалась на волнах, Джо Фанелли подцепил ее и
бросил на палубу. Оказалось, что это вовсе не рыба, а остатки спасательного жилета. На нем
еще сохранился начерченный по трафарету номер самолета, очевидно, того, на борту которого
он находился.

Спасательный жилет был подпален.

Местная полиция переслала находку в Майами, и там в криминалистической лаборатории
выяснилось, что номер на жилете соответствует самолету «Навахо чиф» Барни Клингера и что
на опаленных местах сохранились следы не бензина, а пластичного взрывчатого вещества. За
дело взялся отдел расследования убийств. Прежде всего проверили предпринимательскую
деятельность мистера Клингера. Результаты проверки заставили детективов поверить, что
расследование скоро окажется в тупике. Американские полицейские не имели права работать
на британской территории – острове Саншайн – и мало верили в то, что местная полиция сама
докопается до исполнителей заказного убийства.

Во вторник утром Сэм Маккриди удобно устроился в шезлонге возле отеля «Сонеста Бич» в Ки-
Бискайне, поставил на столик вторую после завтрака чашку кофе и раскрыл «Майами
Геральд». Он без особого интереса просмотрел международные новости – слава Богу, их было
немного – и перешел к местным сообщениям. На первой полосе были опубликованы новые
данные о небольшом самолете, который в пятницу утром исчез над морем к востоку от Ки-
Уэста.

Пронырливые репортеры «Геральд» разнюхали, что причиной катастрофы, скорее всего, была
подложенная заранее бомба и что мистер Барни Клингер известен как некоронованный король
нелегальной торговли запасными частями для самолетов в южной Флориде, как правило,
украденными и «отмытыми».

После торговли наркотиками эта область нелегального бизнеса, по-видимому, наиболее
соблазнительна. Флорида кишит самолетами – воздушными лайнерами, грузовыми самолетами,
небольшими частными аэропланами. В этом же штате располагаются одни из крупнейших
компаний, выпускающих новые или ремонтирующих старые запасные части, спрос на которые
всегда очень велик. Компании АВИОЛ и «Инструмент Локейтор Сервис» поставляют свою
продукцию во все страны мира.

Соответствующая нелегальная «промышленность» специализируется в организации краж
запасных частей и их продаже любым потребителям (обычно из стран третьего мира), которые
не любят лишних вопросов. Другой, еще более опасной деятельностью подпольных торговцев
является поставка запасных частей с почти выработанным ресурсом эксплуатации под видом
отремонтированных деталей, которые могут служить еще едва ли не полный срок. Для такого
хлама оформляется поддельная документация. Поскольку цена на некоторые запасные части
достигает четверти миллиона долларов, бессовестные дельцы могут зарабатывать на них
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бешеные деньги. Говорили, что кому-то понадобилось убрать мистера Клингера.

– В расцвете сил, – пробормотал Маккриди и переключился на прогноз погоды. Синоптики
обещали солнечный день.

В тот же вторник и тоже утром лейтенант Бродерик вызвал Эдди Фаваро. На этот раз
лейтенант был еще более мрачен.

– Эдди, прежде чем мы приступим к подготовке богослужения со всеми почестями, надо
подумать вот о чем. Мне не дает покоя одна мысль: за каким чертом Хулио понадобилось
лететь на самолете такого подонка, как Клингер?

– Он хотел вернуться домой, – ответил Фаваро.

– Так ли? Чем он там занимался?

– Ловил рыбу.

– Рыбу ли? Случайно ли он оказался на Саншайне в одно время с Клингером? Может, им нужно
было обсудить кое-какие дела?

– Клэй, послушайте. Если вы думаете, что Хулио участвовал в грязных делишках, так это
исключено, совершенно исключено. Я в это не верю. Он хотел быстрее вернуться домой,
увидел самолет и попросил его подбросить, вот и все.

– Надеюсь, что вы правы, – мрачно сказал Бродерик. – Но почему он решил возвращаться на
два дня раньше?

– Меня это тоже удивляет, – признался Фаваро. – Он с ума сходил по рыбалке, целый год к ней
готовился. Без причины он никогда не стал бы сокращать свой отпуск на два дня. Мне нужно
отправиться на Саншайн и разобраться на месте.

– Есть несколько причин, по которым вам нельзя ехать, – возразил лейтенант. – Во-первых,
наше управление перегружено работой, и вы нужны здесь. Во-вторых, бомбу, если там
действительно была бомба, подложили определенно Клингеру. Девушка и Хулио оказались там
случайно. Сожалею, но придется проверить финансовое состояние Хулио. От этого никуда не
уйдешь. Если до пятницы он не встречался с Клингером, значит, это просто нелепая
случайность.

– У меня в запасе есть отпуск, – сказал Фаваро. – И он нужен мне, Клэй. Нужен сейчас.

– Да, ты имеешь право на отпуск. И я не могу тебе отказать. Но если ты отправишься на
Саншайн, то можешь рассчитывать только на себя. Это британская территория, у нас нет
разрешения на проведение там расследования. И еще одно: мне нужно твое оружие.

Фаваро отдал полицейский пистолет, вышел и направился в банк. В три часа дня он уже
приземлился на травянистом летном поле Саншайна, расплатился с пилотом нанятого им
четырехместного самолета, взглядом проследил, как самолет поднялся в небо и взял курс на
Майами. Потом один из служащих аэропорта подбросил его в Порт-Плэзанс. Не имея
представления, где еще здесь можно остановиться, Фаваро снял номер в отеле «Куортер Дек».

* * *
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В окруженном глухой стеной саду резиденции сэр Марстон Моберли устроился в удобном
кресле и неторопливо попивал виски с содовой. Это был его любимый ежедневный ритуал. Сад
за зданием резиденции губернатора был невелик, но очень уютен. Большую его часть занимала
тщательно ухоженная лужайка, а ближе к стенам рядами стояли бугенвиллии и джакаранды –
все в ярких цветах. С трех сторон – четвертой стороной был сам дом – сад окружала
восьмифутовая стена, в которую сверху было вцементировано битое стекло. В стене была
единственная старая стальная дверь, которой давно никто не пользовался. От двери узкая
дорожка вела в центр Порт-Плэзанса. Годы назад дверь закрыли снаружи на стальной засов,
скрепленный висячим замком размером с небольшую тарелку. И дверь, и засов, и замок давно
покрылись толстым слоем ржавчины.

Сэр Марстон наслаждался вечерней прохладой. Его помощник находился где-то в своих
комнатах в другом конце дома, леди Марстон наносила визит в местную больницу, а
Джефферсон, совмещавший обязанности повара, слуги и дворецкого, должно быть, готовил на
кухне обед. Сэр Марстон с удовольствием глотнул виски – и едва не поперхнулся, когда до его
ушей донесся металлический скрежет. Он повернул голову и успел лишь произнести:

– Послушайте, что это… Нет, послушайте…

От грохота первого выстрела сэр Марстон оцепенел. Пуля прошла через складку свободного
рукава его хлопчатобумажной сорочки, ударилась о коралловую стену и, искореженная, упала
на дорожку. Вторая пуля попала точно в сердце.

Глава 2

Прогремевшие в саду два выстрела не сразу взбудоражили дом, в котором в это время
находилось лишь два человека.

Внизу Джефферсон готовил к обеду фруктовый пунш – леди Моберли спиртных напитков не
употребляла. Позже он сказал, что, должно быть, в тот момент у него был включен миксер,
поэтому он не слышал выстрелов.

Адъютантом губернатора был лейтенант Джереми Хаверсток, молодой человек с пушком на
щеках, командированный на Саншайн из полка королевских гвардейских драгунов. В своей
комнате в дальнем углу резиденции он закрыл окна, включил на полную мощность
кондиционер и радио. Лейтенант наслаждался музыкой, которую транслировало радио Нассау.
Позже он тоже скажет, что ничего не слышал.

К тому времени, когда Джефферсон вышел в сад, чтобы согласовать с сэром Марстоном
некоторые тонкости приготовления бараньих отбивных, убийца, очевидно, уже вышел в
стальную дверь и скрылся. Джефферсон увидел, что хозяин, широко раскинув руки, лежит на
спине, и на его темно-синей сорочке расплывается еще более темное пятно.

Первой мыслью Джефферсона было, что его хозяин, должно быть, потерял сознание, и он
сбежал с лестницы, чтобы помочь губернатору подняться. Потом он заметил рану в груди, на
мгновение замер, не веря своим глазам, и в панике бросился звать на помощь лейтенанта
Хаверстока. Через несколько секунд прибежал молодой лейтенант, все еще в шортах.

Хаверсток сохранял хладнокровие. Он осмотрел тело, не прикасаясь к нему, убедился, что сэр
Марстон мертв – мертвее не бывает, – и, усевшись в кресло губернатора, задумался, что ему
следует предпринять.

Командир младшего офицера Хаверстока в характеристике на своего подчиненного написал:
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«чудесно тренирован, не слишком умен», словно речь шла о лошади кавалериста, а не о самом
кавалеристе. Впрочем, возможно, в кавалерии существует своя шкала ценностей: хорошая
лошадь незаменима, чего нельзя сказать о младшем офицере. Хаверсток, сидя в кресле в
нескольких футах от тела, напряженно обдумывал ситуацию, а Джефферсон округлившимися
глазами следил за ним с верхней ступеньки лестницы, которая вела на веранду. В конце концов
лейтенант сделал следующие выводы: во-первых, перед ним лежит тело губернатора, во-
вторых, кто-то убил губернатора и скрылся, в-третьих, он, лейтенант, должен поставить в
известность вышестоящего начальника. Проблема заключалась в том, что выше губернатора
на острове начальников не было. В этот момент вернулась леди Моберли.

Джефферсон первым услышал шуршание колес служебного «ягуара» по гравию подъездной
дороги и через прихожую бросился навстречу госпоже. Он сообщил новость, возможно, не
очень тактично, зато достаточно недвусмысленно:

– О, леди, губернатора убили. Насмерть.

Леди Моберли поспешила на веранду, бросила взгляд на лужайку, но на веранде ее перехватил
поднявшийся по лестнице Хаверсток. Лейтенант проводил ее в спальню и как мог попытался
успокоить. Казалось, леди Моберли была не столько убита горем, сколько растеряна, словно
обеспокоена тем, чтобы министерство не сыграло теперь злую шутку с карьерой ее мужа.

Уложив леди Моберли, лейтенант Хаверсток послал Джефферсона за единственным на острове
врачом, который по совместительству был также единственным коронером, и за старшим
инспектором Джонсом. Лейтенант наказал расстроенному дворецкому никому ничего не
объяснять, просто попросить срочно приехать в резиденцию губернатора.

С тем же успехом лейтенант мог не давать Джефферсону никакого наказа. Несчастный
Джефферсон сообщил новость Джонсу в присутствии трех констеблей, у которых тут же глаза
на лоб полезли, а доктору Карактакусу Джонсу – когда рядом с ним стояла его экономка. Пока
дядя и племянник спешили к резиденции губернатора, новость, как лесной пожар, уже
распространялась по острову.

Тем временем Хаверсток размышлял, каким образом поставить в известность Лондон. В
резиденции губернатора не было и намека на современные системы связи, защищенные от
подслушивания. Считалось, что в них нет необходимости. Здесь была только самая обычная
открытая линия телефонной связи, а губернатор отправлял свои сообщения в Лондон через
представительство высокого комиссара в Нассау на Багамских островах, для чего
использовалась устаревшая система С2, стоявшая на отдельном столике в кабинете
губернатора.

На первый взгляд это был обычный телекс, который хорошо знают и которого страшатся
иностранные корреспонденты во всем мире. Чтобы установить связь с Нассау, нужно было
набрать обычный код и получить подтверждение с другого конца линии. Затем телекс можно
было переключить на шифрованный режим, для этой цели рядом с ним стоял второй ящик –
шифровальная машина. Любое сообщение печаталось на бумаге перед глазами отправителя,
автоматически шифровалось и передавалось в Нассау.

Беда была в том, что для включения шифровальной машины в нее нужно было вставить
гофрированный диск, свой на каждый день месяца. Эти диски хранились в сейфе губернатора,
а сейф был закрыт. Цифровой код замка знала Мертл, личный секретарь губернатора, но она
уехала навестить родителей, которые жили на Тортоле, на Виргинских островах. В ее
отсутствие губернатор сам посылал шифрованные сообщения. Он знал и код замка сейфа, а
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Хаверстоку код был неизвестен.

В конце концов Хаверсток просто позвонил в представительство высокого комиссара в Нассау и
объяснил все на словах. Через двадцать минут ему перезвонил до предела возмущенный
первый секретарь, попросил подтвердить сообщение, выслушал объяснения и холодно
приказал опечатать резиденцию и никого в нее не впускать до прибытия комиссии из Нассау
или Лондона. Затем первый секретарь передал по радио зашифрованное, совершенно
секретное сообщение в Лондон, в Министерство иностранных дел. В бассейне Карибского моря
было уже шесть часов вечера и начинало темнеть, а в Лондоне – одиннадцать часов вечера,
поэтому радиосообщение попало к дежурному чиновнику. Тот позвонил домой одному из
руководителей карибского сектора, и колесо завертелось.

Через два часа новость из Порт-Плэзанса расползлась по всему Саншайну, и какой-то
радиолюбитель во время своего традиционного вечернего сеанса связи поделился ею со своим
вашингтонским приятелем. Американский радиолюбитель, движимый заботой об интересах
общества, позвонил в «Ассошиэйтед Пресс». Там засомневались было, но в конце концов
выпустили официальное сообщение, которое начиналось словами:

Согласно неподтвержденным сведениям, поступившим с британской зависимой территории – с
островов Баркли, губернатор этого крохотного архипелага сегодня вечером был застрелен
неизвестным убийцей…

Далее в сообщении, которое сочинял, вооружившись большой лупой и сверяясь с огромной
картой, дежурный ночной помощник редактора, подробно объяснялось, что это за острова и
где они находятся. В Лондоне репортеры агентства Рейтер узнали о трагедии от своих
заокеанских конкурентов и попытались получить подтверждение в Министерстве иностранных
дел. Незадолго до рассвета министерство признало, что оно получило такое сообщение и что в
настоящее время предпринимаются соответствующие меры.

* * *

Соответствующие меры включали пробуждение множества чиновников, мирно спавших в своих
домах в Лондоне и его окрестностях. Спутники американского Национального управления
рекогносцировки отметили усиленную радиоперекличку между Лондоном и
представительством высокого комиссара в Нассау; послушные машины сообщили об этом в
Агентство национальной безопасности в Форт-Миде, а те – в ЦРУ. Впрочем, там уже все знали,
потому что в Лэнгли читают сообщения «Ассошиэйтед Пресс». Спутники и приборы общей
стоимостью около миллиарда долларов подтвердили то, что три часа назад радиолюбитель из
развалюхи на склоне холма Спайгласс с помощью своей самодельной радиостанции сообщил
вашингтонскому приятелю.

В Лондоне Министерство иностранных дел подняло на ноги кабинет министров, а те, в свою
очередь, – сэра Питера Имберта, комиссара полиции большого Лондона, требуя немедленно
отправить на остров опытного детектива. Комиссар разбудил Саймона Кроушоу из отдела
специальных операций, который дозвонился до начальника сектора опасных преступлений.

Начальник сектора связался с новым Скотланд-Ярдом, точнее, с круглосуточно работающим
бюро резерва, и спросил:

– Кто у нас свободен?
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Дежурный сержант бюро резерва заглянул в список. Единственной задачей этого крохотного
бюро является постоянное обновление списка детективов, которые могли бы в случае
поступления срочного запроса быстро выехать за пределы большого Лондона, чтобы помочь
местным полицейским. Верхнюю строчку списка занимает фамилия детектива, который
должен выехать на место происшествия в течение часа после поступления приказа, вторую
строчку – в течение шести часов, а третью – двадцати четырех часов.

– Главный детектив-инспектор Краддок, сэр, – доложил дежурный сержант. Потом он заметил
приколотую к бумаге записку. – Нет, прошу прощения. В одиннадцать утра он должен быть в
Оулд-Бейли, давать показания.

– Кто следующий? – из своего дома в Уэст-Дрейтоне, недалеко от аэропорта Хитроу, прорычал
начальник сектора.

– Мистер Ханна, сэр.

– Кто у него детектив-инспектор?

– Уэдералл, сэр.

– Попросите мистера Ханну позвонить мне домой. Немедленно, – распорядился начальник.

В это неприятное, темное декабрьское утро в начале пятого часа в Кройдоне на ночном
столике зазвонил телефон. Он разбудил главного инспектора Десмонда Ханну. Детектив
выслушал сержанта из бюро резерва и тут же набрал уэст-дрейтонский номер.

– Билл? Это Дес Ханна. Что случилось?

Он слушал минут пять, потом спросил:

– Билл, а где этот чертов Саншайн?

В это время на острове доктор Карактакус Джонс закончил осмотр тела и объявил, что
губернатор мертв. В саду стало совсем темно, и Джонсу пришлось работать при свечах.
Впрочем, все равно он не мог ничего сделать. Он был практикующим врачом, а не судебным
патологоанатомом. Он как мог следил за здоровьем островитян, а в своей крохотной
хирургической лечил порезы и ушибы. Он принял столько родов, что потерял им счет, и
удалил в десять раз больше рыболовных крючков. Как врач он мог подписать свидетельство о
смерти, а как коронер – разрешение на похороны. Но ему никогда не приходилось иметь дело с
мертвым губернатором, и он искренне надеялся, что сэр Марстон будет первым и последним
губернатором в его практике.

Если к доктору Джонсу поступал нуждающийся в операции пациент с серьезной раной или
болезнью, его всегда отправляли в Нассау. Там была прекрасная современная больница с
операционным отделением и с блоком для аутопсии. У Джонса не было даже морга.

Когда доктор Джонс закончил обследование, из кабинета губернатора вернулся лейтенант
Хаверсток.

– Из Нассау сообщили, что Скотленд-Ярд направляет к нам детектива, – объявил он. – До его
прибытия мы должны оставить все как есть.
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Старший инспектор Джонс поставил у парадной двери резиденции констебля, в задачу
которого входило отгонять любопытных, уже пытавшихся заглянуть через ворота. Шагая по
саду, инспектор обнаружил стальную дверь, через которую, очевидно, проник в сад, а потом
скрылся убийца. Убегая, преступник не забыл закрыть за собой дверь, поэтому Хаверсток и не
обратил на нее внимания. Инспектор тотчас поставил у двери второго констебля, приказав ему
никого не подпускать к стене. На двери могли сохраниться отпечатки пальцев, которые
понадобятся специалисту из Скотленд-Ярда.

Констебль в темноте обошел стену резиденции с внешней стороны, сел на землю,
прислонившись спиной к стене, и тотчас заснул.

В саду старший инспектор Джонс объявил:

– До утра ничего не трогать. Тело должно остаться там, где оно лежит.

– Мальчик, не будь идиотом, – возразил дядя инспектора. – До утра тело наполовину
разложится. Оно уже разлагается.

Врач был прав. В жарком климате Карибского моря покойников обычно хоронят не позже
суток после смерти. Если этого не сделать, будет нечто невообразимое. Над лицом и грудью
покойного губернатора уже жужжали тучи мух. Трое мужчин обсудили положение.
Джефферсона отправили ухаживать за леди Моберли.

– Надо отнести его в ледник, – сказал наконец доктор Джонс. – Больше некуда.

Все согласились, что врач прав. Единственный на острове ледник, получавший электроэнергию
от муниципального генератора, находился возле пристани. Хаверсток взял покойника за плечи,
а инспектор – за ноги. С трудом они подняли еще не успевшее окоченеть тело по лестнице,
пронесли его через гостиную, мимо двери в кабинет, потом в прихожую. Леди Моберли
выглянула из спальни, перегнулась через перила, бросила взгляд на покойного мужа, заохала,
застонала и снова скрылась в спальне.

В прихожей мужчины сообразили, что до пристани им сэра Марстона не донести. Они
обратили было внимание на багажник «ягуара», но быстро отбросили эту мысль: багажник был
слишком мал, да и не подобало везти губернатора в багажнике.

Проблему решил полицейский «лендровер». В машине освободили место и втолкнули в нее
тело, прислонив его спиной к обратной стороне переднего сиденья. К сожалению, даже в таком
положении ноги губернатора свешивались с откидного бортика. Тогда доктор Джонс втиснул
ноги губернатора в машину и захлопнул заднюю дверь. Голова сэра Марстона упала на грудь,
словно он возвращался после очень долгой и очень пьяной вечеринки.

Старший инспектор Джонс сел за руль «лендровера», лейтенант Хаверсток устроился рядом с
ним. До самой пристани машину провожало едва ли не все население Порт-Плэзанса. В
ледник, где поддерживалась минусовая температура, тело сэра Марстона внесли более
достойно.

Свою первую ночь в мире ином покойный губернатор ее величества островов Баркли провел в
компании огромного марлина и великолепного тунца с темными плавниками. К утру лицо
губернатора приобрело примерно такое же выражение, что и морды рыб.

Разумеется, рассвет в Лондоне наступает на пять часов раньше, чем на Саншайне. К семи
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часам утра, когда первые лучи восходящего солнца коснулись крыш Вестминстерского
аббатства, главный детектив-инспектор Ханна закрылся с коммандером Брейтуэйтом в
кабинете в новом Скотланд-Ярде.

– Вы вылетаете из Хитроу около полудня рейсом британской авиакомпании до Нассау, –
говорил Брейтуэйт. – Вам забронированы места в салоне первого класса. Свободных мест не
было, пришлось снять двух пассажиров с рейса.

– А моя бригада? – спросил Ханна. – Они полетят в клубном или в туристическом?

– Ах да, бригада. Дес, дело в том, что вам придется работать с бригадой из Нассау. Этим сейчас
как раз занимается Министерство иностранных дел.

Десмонд Ханна почуял неладное. Ему шел пятьдесят второй год. Он был детективом старой
школы, прошел путь от простого патрульного, который проверяет сохранность замков на
лондонских улицах, помогает старушкам перейти улицу и объясняет дорогу туристам, до
главного инспектора. Через год он уйдет на пенсию и, как многие его коллеги, возможно,
займет куда более спокойную должность руководителя службы безопасности в какой-нибудь
солидной корпорации.

Он понимал, что теперь уже не получит чин коммандера. Четыре года назад его перевели в
группу по расследованию убийств в отделе специальных операций. Эту группу называли
кладбищем слонов. Прикомандированный к группе здоровяк обычно уходил мешком с костями.

Десмонд Ханна любил порядок. При любом расследовании, даже на заморских территориях,
детектив из группы по расследованию убийств вправе ожидать, что ему в помощь будет
предоставлена бригада, состоящая по меньшей мере из четырех специалистов: эксперта по
оценке места преступления в звании не ниже сержанта, сержанта по связи с лабораторией,
фотографа и дактилоскописта. От криминалистического анализа могло зависеть, и в
большинстве случаев действительно зависело, очень многое.

– Билл, мне нужны наши эксперты.

– Дес, это невозможно. Боюсь, в этом случае всем распоряжается Министерство иностранных
дел. Из кабинета министров сообщили, что они оплачивают все расходы. И, кажется, большой
щедростью они не отличаются. Представительство высокого комиссара в Нассау договорилось
с багамской полицией, что те предоставят бригаду экспертов. Уверен, там отличные
специалисты.

– А вскрытие? Аутопсию тоже будут делать багамцы?

– Нет, – утешил Ханну коммандер. – Для этой цели мы посылаем в Нассау Йана Уэста. Тело еще
на острове. Вы его осмотрите и тут же в жестком похоронном мешке отправите в Нассау. Йан
вылетит через двадцать четыре часа после вас. К тому времени, когда он приземлится в
Нассау, вы должны уже доставить туда тело, чтобы он сразу приступил к вскрытию.

Ханна проворчал что-то нечленораздельное. Это было хоть каким-то утешением. По крайней
мере, в лице доктора Йана Уэста в его распоряжении будет один из лучших в мире судебных
патологоанатомов.

– Почему бы Йану не сделать аутопсию на Саншайне? – спросил Ханна.

– На Саншайне нет морга, – терпеливо объяснял коммандер.
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– Так где же хранится тело?

– Не знаю.

– Черт, когда я туда доберусь, тело уже наполовину разложится, – сказал Ханна.

Конечно, он не мог знать, что в ту минуту тело сэра Марстона вовсе не разлагалось. Оно стало
твердым, как камень. Доктор Уэст не справился бы с ним, даже вооружившись зубилом.

– Баллистическую экспертизу нужно сделать здесь, – настаивал Ханна. – Если я найду одну или
несколько пуль, я бы хотел, чтобы ими занялся Алан. Пули могут связать все в единую
картину.

– Хорошо, – уступил коммандер. – Скажите людям из представительства высокого комиссара,
чтобы они переслали нам пули с дипломатической почтой. А теперь не лучше ли вам как
следует позавтракать? Машина будет подана сюда к девяти часам. Ваш помощник соберет все
необходимое. Он будет ждать вас в машине.

– А что с прессой? – уже поднявшись, поинтересовался Ханна.

– Боюсь, будет полный сбор. Новость еще не попала в газеты, о ней стало известно лишь после
полуночи. Но все агентства уже в курсе дела. Одному Богу известно, каким образом они так
быстро докопались. Возможно, самые шустрые из желтой прессы уже в аэропорту и пытаются
попасть на тот же рейс, каким полетите вы.

Когда до девяти оставалось несколько минут, Десмонд Ханна взял сумку и спустился во
внутренний двор, где его ждал «ровер». За рулем сидел сержант в форме. Ханна повертел
головой, отыскивая Харри Уэдералла, детектива-инспектора, с которым он работал уже три
года. Харри нигде не было видно, зато к Ханне заторопился розовощекий молодой человек лет
тридцати. Он нес «сумку убийств» – небольшой чемоданчик с разнообразными щеточками,
тампонами, ампулами, скляночками, силтановыми мешочками, пузырьками, щипчиками,
скребками и зондами – словом, всем необходимым для обнаружения, извлечения и сохранения
улик и вещественных доказательств.

– Мистер Ханна? – обратился молодой человек.

– Кто вы?

– Детектив-инспектор Паркер, сэр.

– А где Уэдералл?

– Боюсь, он болен. Азиатский грипп или что-то в этом роде. Из бюро резерва меня попросили
заменить Уэдералла. Я всегда держу паспорт в столе, просто на всякий случай. Я ужасно рад
возможности поработать с вами.

«Черт бы тебя побрал, Уэдералл, – подумал Ханна. – Будь ты проклят!»

Большую часть пути до Хитроу они ехали молча. По крайней мере, молчал Ханна. Паркер
(«называйте меня Питером, сэр») хвастал своим знанием островов Карибского моря. Он
дважды побывал там со Средиземноморским клубом.

– А вы были в Карибском море, сэр? – спросил он.
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– Нет, – ответил Ханна и снова надолго замолчал.

В Хитроу Ханну и Паркера уже ждали. Проверка паспортов оказалась пустой формальностью.
«Сумке убийств» не пришлось проплывать через рентгеновский контроль, где она могла бы
вызвать много вопросов. Чиновник аэропорта провел двух детективов мимо обычных пунктов
контроля в зал ожидания для пассажиров первого класса.

Все средства массовой информации действительно постарались получить места для своих
людей на тот же рейс, хотя Ханна заметил репортеров лишь на борту самолета. Две
организации, не испытывавшие недостатка в средствах, убедили некоторых пассажиров
поменять билеты на следующий рейс. Другие репортеры, корреспонденты и операторы
пытались попасть на любой из двух утренних самолетов до Майами, а тем временем их
руководители договаривались о чартерных рейсах от Майами до Саншайна. Телеоператоры из
Би-би-си, Ай-ти-ви и компании Британского спутникового вещания, возглавляемые своими
комментаторами, тоже стремились всеми правдами и неправдами попасть на острова Баркли. В
драку за места на самолетах включились репортеры и фотографы из пяти крупнейших газет.

В зале ожидания к Ханне подошел запыхавшийся молодой человек, который представился
сотрудником Министерства иностранных дел. Он вручил детективу толстую папку.

– Специально для вас мы собрали справочные материалы, – сказал он. – География, экономика,
население островов Баркли, такого рода сведения. И, разумеется, анализ современной
политической ситуации.

У Ханны тревожно екнуло сердце. С обычным домашним убийством можно было бы
разобраться за несколько дней, но если там политическая подоплека… Пассажиров
пригласили на посадку.

Сразу после взлета неугомонный Паркер взял предложенное стюардессой шампанское и с
удовольствием отвечал на вопросы Ханны о себе. Ему двадцать девять лет, для детектива-
инспектора это немного, его жена, Элейн, работает агентом по продаже недвижимости. Они
живут в новом фешенебельном районе Докленд, совсем недалеко от верфи «Канари». Сам он
обожает спортивный «морган», а Элейн водит «форд-эскорт».

– С открывающимся верхом, разумеется, – добавил Паркер.

– Разумеется, – пробормотал Ханна.

«Ну и подсунули мне субчика, – думал он. – Двойной доход, детей нет. Этот далеко пойдет».

Скоро Ханна узнал, что сразу после школы Паркер поступил в престижный университет, где
сначала изучал политику, философию и экономику, а потом переключился на право. По
окончании университета Паркер был принят в полицию большого Лондона, где после
обязательного периода обучения в течение года служил в дальних пригородах столицы. Потом
он закончил специальные курсы полицейского колледжа в Брамсхилле и вот уже четыре года
трудится в группе планирования, подчиняющейся непосредственно комиссару.

Самолет пролетал над ирландским графством Корк, когда Ханна закрыл папку и негромко
спросил:

– Вы часто принимали участие в расследовании убийств?

– Видите ли, в сущности, это мое первое расследование. Поэтому я был так рад, что оказался
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на месте сегодня утром. Но в свободное время я изучаю криминологию. Мне кажется, понять
ход мыслей преступника – это очень важно.

Несчастный Десмонд Ханна в отчаянии отвернулся к иллюминатору. Итак, ему всучили
убитого губернатора, предстоящие выборы, багамских криминалистов и зеленого помощника,
который хочет понять ход мыслей преступника. После ленча Ханна задремал и проспал почти
до посадки. Ему удалось даже забыть о прессе. Но только до Нассау.

* * *

Из-за пятичасовой разницы во времени сенсационное сообщение «Ассошиэйтед Пресс»,
переданное накануне вечером, не могло попасть в британские утренние газеты в Лондоне, но в
«Майами геральд» в самый последний момент сообщение успели-таки втиснуть.

В семь часов утра Сэм Маккриди сидел на балконе и, глядя на спокойное лазурное море,
неторопливо пил первую чашку кофе.

Он услышал, как под дверью его номера зашуршал свежий номер «Майами геральд».

Маккриди не поленился подняться, взял газету и вернулся на балкон. Сообщение
«Ассошиэйтед Пресс» было помещено внизу на первой полосе, для этого пришлось
пожертвовать информацией о выловленном рекордно большом омаре. Газета, ссылаясь на
непроверенные источники, просто перепечатала сообщение информационного агентства.
Заголовок гласил:

БРИТАНСКИЙ ГУБЕРНАТОР УБИТ?

Маккриди прочел статью несколько раз.

– Очень некстати, – пробормотал он и направился в ванную, чтобы принять душ, побриться и
одеться.

В девять часов утра он на такси подъехал к британскому консульству, где представился
сотрудником Министерства иностранных дел мистером Фрэнком Диллоном. Консула пришлось
ждать полчаса. После непродолжительной беседы с консулом с глазу на глаз Маккриди
получил то, что ему было нужно: доступ к линии специальной телефонной связи с посольством
в Вашингтоне. Около двадцати минут он разговаривал с главой бюро Интеллидженс Сервис в
Вашингтоне, которого он хорошо знал еще по Лондону и с которым он просидел на семинаре
ЦРУ всю прошлую неделю.

Вашингтонский коллега Маккриди подтвердил сообщение информационного агентства и
добавил несколько деталей, которые только что передали из Лондона.

– Я вот подумал, не стоит ли мне посмотреть краем глаза, – сказал Маккриди.

– Не совсем наше дело, не так ли? – возразил шеф бюро.

– Вероятно, не наше, но взглянуть, мне кажется, все же стоит. Мне понадобятся деньги и
надежная связь.

– Я договорюсь с консулом. Вы не могли бы позвать его к телефону?
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Еще через час Маккриди покинул консульство с пачкой долларов, на которые он оставил
расписку, и с «дипломатом», в котором лежали радиотелефон и шифровальное устройство с
такой дальностью передачи, чтобы без помех можно было связываться с консульством в
Майами. Оттуда шифрованные сообщения уйдут в Вашингтон.

Маккриди вернулся в «Сонеста Бич», уложил свои вещи, рассчитался за номер в отеле и
позвонил в аэропорт. С компанией воздушных такси он договорился, что в два часа дня его за
девяносто минут доставят на Саншайн.

* * *

Эдди Фаваро тоже встал рано. Он уже решил, что ему есть смысл начинать поиск только в
одном месте – на рыболовном причале, где собираются любители спортивной ловли рыбы. Где
бы Хулио Гомес ни остановился, большую часть отпуска он должен был провести там.

Не имея машины, Фаваро пошел пешком. Причал оказался недалеко. На всем пути едва ли не
на каждой стене и на каждом дереве висели плакаты, призывающие островитян голосовать за
того или другого кандидата. С плакатов лучезарно улыбались оба претендента на место
премьер-министра: один внешне приятный и воспитанный метис, другой – крупный и веселый.

Некоторые плакаты были сорваны или замазаны то ли мальчишками, то ли приверженцами
другого кандидата, но все были напечатаны типографским способом. На стене складского
здания возле пристани краской был начертан другой призыв:

НАМ НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ.

Когда Фаваро проходил недалеко от склада, мимо промчался черный джип, в котором сидели
четыре человека.

Джип резко затормозил. Все четверо были в пестрых рубашках и широких темных очках,
надежно скрывавших их глаза. Четыре черных головы серьезно оглядели призыв на стене
склада, потом повернулись к Фаваро, словно это именно он только что написал на стене три
слова. Фаваро пожал плечами, как бы говоря: я здесь ни при чем, меня это вообще не
интересует. Четыре лица бесстрастно следили за ним, пока он не завернул за угол. Потом
Фаваро услышал, как джип резко рванулся с места и умчался.

На рыболовном причале активно обсуждалась та же новость, что и в холле отеля. Фаваро
подошел к группе островитян и спросил, кто из них возит туристов на рыбную ловлю. Кто-то
показал на мужчину, возившегося в своей лодке.

Фаваро прошел вдоль причала, возле лодки присел на корточки, задал интересовавший его
вопрос и показал фотографию Хулио Гомеса. Рыбак покачал головой.

– Да, он был здесь на прошлой неделе. Но он ходил с Джимми Доббзом, а лодка Джимми,
«Галф Леди», вон там.

На «Галф Леди» не оказалось ни души. Фаваро сел на кнехт и стал ждать. Как любой
полицейский, он знал цену терпению. За считанные секунды информацию получают только в
телевизионных триллерах, а в действительности большую часть жизни детектив проводит в
ожидании. Джимми Доббз появился в десять часов.
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– Мистер Доббз?

– Он самый.

– Привет, меня зовут Эдди. Я из Флориды. Это ваша лодка?

– Чья же еще? Приехали порыбачить?

– Мое любимое занятие, – ответил Фаваро. – Мне рекомендовал вас один мой друг…

– Приятно слышать.

– Хулио Гомес. Помните его?

Честное, открытое лицо чернокожего рыбака помрачнело. Он спустился на палубу лодки, снял
удилище с крепления, несколько секунд изучал блесну и крючок, потом протянул снасть
Фаваро.

– Кубинского желтохвоста любите? Прямо под причалом ловится отличный желтохвост. Не
здесь. Подальше.

Фаваро и Доббз прошли к концу пристани, где их никто не мог услышать. Фаваро не понял,
зачем Доббз увел его от лодки.

Доббз взял у Фаваро спиннинг, умело забросил леску, потом стал медленно наматывать ее на
катушку. Яркая блесна, поворачиваясь, тянулась недалеко от поверхности. К блесне метнулся
было маленький каранг, но, почуяв неладное, в последний момент повернул назад.

– Хулио Гомеса убили, – мрачно сообщил Джимми Доббз.

– Я знаю, – сказал Фаваро. – Я хотел бы узнать, почему его убили. Я так понял, что он часто с
вами рыбачил.

– Каждый год. Он – хороший человек, отличный парень.

– Он рассказывал вам, чем он занимается в Майами?

– Да. Но только раз.

– А вы об этом кому-нибудь говорили?

– Нет. Вы друг или товарищ по работе?

– И то и другое, Джимми. Скажите, когда вы последний раз видели Хулио?

– В четверг вечером. Вот здесь. Мы плавали весь день и договорились встретиться на
следующий день утром. Он так и не пришел.

– Да, – сказал Фаваро. – В то утро он был уже на летном поле. Пытался улететь в Майами.
Срочно. Выбрал не тот самолет. Он взорвался над морем. Почему мы можем говорить только
здесь?

Джимми Доббз поймал на крючок двухфунтового каранкса и передал дрожащее удилище
Фаваро. Американец неумело попытался намотать леску на катушку. Рыба воспользовалась
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плохо натянутой леской и сорвалась с крючка.

– На этих островах есть плохие люди, – объяснил Доббз.

Только теперь Фаваро понял, почему атмосфера в городке показалась ему чем-то знакомой. Это
была атмосфера страха. Любой полицейский из Майами знает, что такое страх. Каким-то
образом страх проник и в этот райский уголок.

– Когда вы расстались, какое у него было настроение?

– Отличное. Он поймал на ужин хорошую рыбу. Он был всем доволен. Никаких проблем.

– Куда он пошел?

Джимми Доббз удивился.

– К миссис Макдоналд, конечно. Он всегда у нее останавливался.

Миссис Макдоналд в пансионе не оказалось. Она ушла за покупками. Фаваро решил не ждать,
зайти в пансион попозже, а пока проверить аэропорт. Он вернулся на Парламент-сквер. Там
стояли два такси, но оба водителя были на ленче. Фаваро ничего не оставалось, как тоже пойти
перекусить в «Куортер Дек» на другой стороне площади. Он занял место на веранде, откуда
были видны обе машины. Все посетители возбужденно обменивались мнениями, тема была той
же, что и за завтраком, – вчерашнее убийство губернатора.

– Сюда присылают детектива из Скотленд-Ярда, – говорил один из местных жителей другому.

В бар вошли два здоровяка. Они не произнесли ни слова, но все разговоры в баре
прекратились. Здоровяки молча сорвали все плакаты, призывающие голосовать за Маркуса
Джонсона, и наклеили другие, на которых было написано: «ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛИВИНГСТОНА,
НАРОДНОГО КАНДИДАТА». Потом так же молча они ушли.

К Фаваро подошел официант и поставил на столик жареную рыбу и пиво.

– Кто это? – поинтересовался Фаваро.

– Помощники мистера Ливингстона, – невыразительным тоном ответил официант.

– Кажется, их боятся.

– Нет, сэр.

Официант повернулся и ушел. Фаваро обратил внимание на его деланое безразличие, на его
отсутствующий взгляд. Такой взгляд он не раз видел в комнатах допроса в Метро-Дейд; тогда
Фаваро казалось, что невидимые ставни отсекают любое выражение. Смысл такого взгляда был
понятен – с тобой не хотят разговаривать.

Аэробус, на котором летели главный инспектор Ханна и детектив-инспектор Паркер,
приземлился в Нассау в три часа дня по местному времени. Старший офицер багамской
полиции поднялся в салон, нашел двух сотрудников Скотленд-Ярда, представился и поздравил
их с благополучным прибытием в Нассау. Все трое вышли из самолета раньше других
пассажиров и сели в поджидавший их «Лендровер». Ханна ощутил жаркий, влажный воздух
тропиков. В своем лондонском костюме он моментально вспотел.
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Багамский офицер взял талончики на багаж Ханны и Паркера и передал их констеблю,
который побеспокоится о чемоданах. Гостей провели в зал для особо важных персон, где их
ждали заместитель британского высокого комиссара мистер Лонгстрит и сотрудник
британского представительства мистер Баннистер.

– Я полечу на Саншайн с вами, – сказал Баннистер. – Там возникли какие-то проблемы со
связью. Кажется, там не могут открыть сейф губернатора. Я установлю новый аппарат, чтобы
вы могли разговаривать с представительством высокого комиссара по прямой линии
радиотелефонной связи. Разумеется, защищенной от подслушивания. И конечно, как только
коронер закончит вскрытие, нам нужно будет вернуть тело.

Деловой подход мистера Баннистера понравился Ханне. Потом Ханна встретился с
криминалистической бригадой; багамская полиция любезно предоставила в его распоряжение
четырех специалистов. Совещание со специалистами продолжалось около часа.

Из окна Ханна бросил взгляд на бетонное поле аэродрома. В тридцати ярдах стоял готовый к
взлету десятиместный самолет, который должен был доставить Ханну и его теперь большую
команду на Саншайн. Между зданием и самолетом в ожидании подходящего момента томились
две бригады телеоператоров. Ханна вздохнул.

Когда вопросы были окончательно согласованы, все направились из зала ожидания вниз.
Ханну тут же атаковали репортеры с микрофонами, с раскрытыми записными книжками.

– Мистер Ханна, вы уверены, что скоро удастся арестовать… Не окажется ли это убийство
политическим… Не связано ли убийство сэра Марстона с избирательной кампанией?..

Ханна приветливо кивнул репортерам, но не произнес ни слова. Под охраной багамских
констеблей он и его команда вышли под горячие лучи тропического солнца и направились к
самолету. Телевизионные камеры следили за каждым их шагом. Как только полицейские
поднялись на борт, журналисты бросились к своим самолетам, взятым напрокат за огромные
деньги или заказанным из лондонских офисов. Беспорядочной стаей чартерные самолеты
выруливали к взлетной полосе. Было четыре часа двадцать пять минут.

* * *

В три часа тридцать минут небольшая «сессна» развернулась в воздухе для захода на посадку
на заросшую травой посадочную полосу Саншайна.

– Довольно дикое место, – прокричал американский пилот сидевшему за его спиной
пассажиру. – Красиво, но пусто. Я хочу сказать, здесь ничего нет.

– Современной технологии маловато, – согласился Сэм Маккриди.

Сквозь пластиковый колпак кабины он смотрел на приближающуюся пыльную полосу. Слева
от нее стояли три здания – ангар из гофрированной листовой стали, низкий сарай с красной
металлической крышей (здание аэропорта) и белый кубик с развевающимся над ним
британским флагом (полицейский участок). Рядом со зданием аэропорта возле автомобиля
стояли двое мужчин и разговаривали – один в рубашке с короткими рукавами, другой в шортах
и майке.

«Сессна» опустилась ниже верхушек пальм, и колеса самолета ударились о гравий. Мимо
быстро пролетели немногочисленные здания. Опустилось переднее колесо, поднялись
закрылки. В конце взлетно-посадочной полосы пилот развернул самолет и подрулил к зданию
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аэропорта.

– Конечно, я помню тот самолет. Потом я узнал, что бедняги все погибли. Это ужасно.

Фаваро разыскал носильщика, который в ту пятницу загружал багаж в отсек «Навахо чифа».
Носильщика звали Бен, он всегда загружал багаж в самолеты. Подобно большинству
островитян, раскованный, честный, он готов был оказать любую помощь. Фаваро показал ему
фотографию.

– Вы помните этого человека?

– Конечно. Он просил хозяина самолета подбросить его до Ки-Уэста.

– Откуда вы это знаете?

– Я стоял рядом с ним, – объяснил Бен.

– Он был неспокоен, возбужден, торопился?

– Вы бы на его месте тоже заторопились. Он сказал хозяину, что ему позвонила жена и
сказала, что их ребенок заболел. Девушка сказала, это ужасно, надо помочь человеку. Ну,
тогда хозяин сказал, что вот этот может лететь с ними до Ки-Уэста.

– Рядом был кто-нибудь посторонний?

Бен задумался.

– Был там еще один, он помогал грузить чемоданы. Думаю, его нанял хозяин.

– Как он выглядел, тот второй грузчик?

– Я его раньше никогда не видел, – объяснил Бен. – Чернокожий, не с Саншайна, пестрая
рубашка, темные очки. Молчал, как рыба.

К зданию аэропорта подрулила «сессна». Защищаясь от пыли, Фаваро и Бен прикрыли рукой
глаза. Из самолета вышел мужчина среднего телосложения в помятом костюме, извлек из
багажного отделения сумку и «дипломат», отошел на два-три шага, помахал пилоту рукой и
скрылся в здании.

Фаваро было над чем подумать. Хулио Гомес не любил врать. Но у него не было ни жены, ни
детей. Стало быть, ему очень нужно было попасть на тот самолет – и как можно скорее
добраться до Майами. Но почему? Зная своего друга, Фаваро был убежден, что Хулио Гомесу
грозила опасность. Бомба предназначалась не Клингеру, а Гомесу. Фаваро поблагодарил Бена
и пошел к ожидавшему его такси. Фаваро уже распахнул дверцу, когда его остановили
произнесенные на хорошем английском слова:

– Я понимаю, что прошу слишком много, но не могли бы вы подбросить меня до города? На
стоянке здесь ни одной машины.

Это был мужчина, прилетевший на «сессне».

– Конечно, – сразу согласился Фаваро. – Будьте моим гостем.
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– Чертовски любезно с вашей стороны, – сказал англичанин, бросая сумку в багажник.

За те пять минут, что такси ехало до города, он представился:

– Фрэнк Диллон.

– Эдди Фаваро, – сказал американец. – Приехали ловить рыбу?

– К сожалению, нет. Я не большой любитель рыбной ловли. Сейчас я в отпуске, просто ищу
спокойный, мирный уголок.

– Ничего не выйдет, – разочаровал англичанина Фаваро. – Здесь настоящее столпотворение. С
минуты на минуту прилетят детективы из Лондона и репортеры со всего света. Вчера вечером
кто-то застрелил губернатора в его саду.

– Боже милостивый. – отозвался англичанин. Казалось, он был искренне удивлен.

Фаваро высадил попутчика у входа в «Куортер Дек», отпустил такси и по узким улочкам
пешком направился к пансиону миссис Макдоналд. До пансиона было несколько сотен ярдов.
На противоположной стороне площади Парламент-сквер с кузова грузовика к небольшой
покорной толпе островитян обращался с речью крупный мужчина. Сам мистер Ливингстон. До
Фаваро донесся громкий голос оратора:

– Я говорю вам, братья и сестры, вы должны получить свою долю богатства этих островов. Вы
должны получить свою долю рыбы, которую ловят в океане, свою долю прекрасных вилл
немногих богачей, которые живут на холмах, вы должны…

Толпа воспринимала страстную речь без особого энтузиазма. Рядом с грузовиком стояли те
двое громил, которые во время ленча в отеле «Куортер Дек» срывали плакаты с изображением
Джонсона и на их место клеили свои. Похожие на громил другие сторонники Ливингстона
рассеялись в толпе и ждали сигнала, чтобы приветствовать речь вождя бурными
аплодисментами и радостными воплями. Никто из островитян не стал аплодировать. Фаваро
пошел дальше. На этот раз миссис Макдоналд оказалась дома.

Самолет с Десмондом Ханной и его помощниками приземлился без двадцати шесть, когда уже
заметно стемнело. Тут же совершили посадку еще четыре небольших самолета; их пилоты
торопились в обратный рейс, пока не стало совсем темно. Они выгрузили бригады репортеров
и операторов из Би-би-си, Ай-ти-ви, объединенную команду «Санди таймс» и «Санди телеграф»,
а также Сабрину Теннант и ее помощников из компании Британского спутникового вещания.

Ханну, Паркера, Баннистера и четырех багамских детективов встречали лейтенант Хаверсток в
кремовом тропическом костюме и старший инспектор Джонс в своей неизменно
безукоризненной форме. Предчувствуя возможность заработать несколько долларов, возле
летного поля появились оба городских такси и несколько небольших фургонов. Все машины
расхватали в мгновение ока.

Пока выполнялись необходимые формальности и гости добирались до отеля «Куортер Дек»,
стало совсем темно. Ханна заявил, что не видит смысла начинать расследование при свечах, но
просил не снимать охрану резиденции губернатора всю ночь. Инспектор Джонс, гордый тем,
что ему посчастливилось работать с настоящим главным инспектором Скотланд-Ярда, тут же
отдал необходимые распоряжения.
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Ханна устал. Пусть на островах пошел только седьмой час, но его биологические часы
говорили, что уже одиннадцать часов вечера, а он был на ногах с четырех утра. Ханна пообедал
в компании Паркера и лейтенанта Хаверстока, который, как мог, детально рассказал, что же
на самом деле произошло сутки назад. Потом Ханна отправился спать.

Журналисты с их богатой практикой мгновенно и безошибочно нашли путь в бар. После того,
как были опустошены первые рюмки и бокалы, обычная для иностранных корреспондентов на
выезде шутливая болтовня постепенно становилась все громче и громче. Никто не обратил
внимания на мужчину в помятом тропическом костюме, который сидел в дальнем углу и
прислушивался к оживленным разговорам журналистов.

* * *

– Куда он пошел? – спросил Эдди Фаваро.

Он сидел на кухне миссис Макдоналд. Добрая хозяйка угощала гостя похлебкой из моллюсков.

– Он пошел в «Куортер Дек» выпить пива, – ответила она.

– У него было хорошее настроение?

– Господи помилуй, мистер Фаваро, он был счастливейшим человеком, – громким мелодичным
голосом отвечала миссис Макдоналд. – На ужин я приготовила отличную рыбу. Он сказал, что
вернется в восемь. Я его предупреждала, чтобы он не опаздывал, иначе дорадо пересохнет и
потеряет вкус. Он засмеялся и сказал, что будет вовремя.

– Он пришел, как обещал?

– Нет, друг мой, нет. Он опоздал на час, даже больше. И рыба потеряла-таки вкус. А он нес
какую-то чепуху.

– Что он говорил? Какую чепуху?

– Он мало говорил. Вроде бы что-то ему не давало покоя. А потом сказал, что увидел
скорпиона. Доедайте суп. Это не просто суп, это дар Божий.

Фаваро застыл, не донеся ложку до рта.

– Он так и сказал, что видел скорпиона?

Миссис Макдоналд, вспоминая, наморщила лоб.

– Точно так и сказал.

Фаваро разделался с похлебкой, поблагодарил хозяйку и вернулся в отель. Бар был
переполнен. Он нашел свободное место в дальнем углу, подальше от шумливых репортеров. На
крайнем табурете сидел тот англичанин, которого он подвез от летного поля до города.
Англичанин, узнав Фаваро, приветственно поднял бокал, но не сказал ни слова. «Спасибо и на
этом, – подумал Фаваро. – Слава Богу, что этот чертов англичанин не лезет с разговорами».

Эдди Фаваро нужно было основательно поразмыслить. Итак, он знал, как погиб его друг и
коллега. Теперь, вероятно, он узнал ответ и на второй вопрос – почему убили Хулио. Каким-то
непостижимым образом на этих райских островах Хулио Гомес встретил – или, по крайней
мере, думал, что встретил, – самого хладнокровного убийцу на свете.
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Глава 3

На следующее утро Десмонд Ханна приступил к работе в начале восьмого, пока еще было
сравнительно прохладно. Детектив начал с резиденции губернатора.

Ханна долго беседовал с дворецким Джефферсоном, который сообщил ему, что каждый день
около пяти часов вечера покойный губернатор непременно уединялся с бокалом виски с
содовой за высокими стенами сада. Детектив поинтересовался, сколько человек могли знать об
этом ритуале. Джефферсон, сосредоточившись, нахмурил брови:

– Многие знали, сэр. Леди Моберли, лейтенант Хаверсток, я, мисс Мертл – это секретарша, но
она уехала к родителям на Тортолу. Приходили гости, так те тоже видели губернатора в саду.
Многие знали.

Джефферсон точно описал место, где он обнаружил тело, но настаивал на том, что не слышал
выстрела. Позднее сам факт, что дворецкий твердил «выстрел», а не «выстрелы», убедит
Ханну, что Джефферсон не пытался скрыть правду. Но пока сам детектив не знал, сколько
выстрелов сделал преступник.

Бригада специалистов из Нассау ползала по траве в поисках гильз, которые должны были быть
выброшены из оружия убийцы. Поиски были очень тщательными, ведь по неосторожности
крохотную гильзу могли втоптать в землю. Сразу после убийства лейтенант Хаверсток,
старший инспектор Джонс и его дядя доктор Джонс исходили всю лужайку, лишив детективов
надежды найти следы убийцы.

Ханна осмотрел стальную калитку в стене сада, а тем временем багамский дактилоскопист
пытался найти на металле отпечатки пальцев. Никаких отпечатков так и не нашли. Если
убийца вошел через эту калитку, а, очевидно, так оно и было, рассуждал Ханна, и тут же
выстрелил, то губернатор в тот момент должен был стоять где-то между калиткой и коралловой
стеной – под лестницей, которая вела в гостиную. Если пуля прошла навылет, то она должна
была попасть в стену. Ханна посоветовал ползавшим по траве багамским специалистам
переключить внимание на выложенную толчеными раковинами тропинку, которая шла вдоль
стены дома. Потом Ханна вернулся в дом, чтобы поговорить с леди Моберли.

Тощая бледная вдова с волосами мышиного цвета и с пожелтевшей от долгой жизни в тропиках
кожей встретила детектива в той гостиной, где сэр Марстон принимал петицию от делегации
Комитета сознательных граждан.

Появился Джефферсон с охлажденным лагером на подносе. Ханна заколебался, но потом взял
бокал – уж слишком жаркое выдалось утро. Леди Моберли предпочла грейпфрутовый сок. На
бокал с пивом она смотрела голодными глазами. «О Господи, – вздохнул Ханна, – только этого
мне и не хватало».

Ничего нового леди Моберли сообщить не могла. Насколько ей было известно, у ее мужа не
было врагов. О преступлениях по политическим мотивам на островах вообще не имели
понятия. Да, конечно, предвыборная кампания породила кое-какие противоречия, но пока все
происходило строго в рамках демократического процесса. Леди Моберли задумалась.

В момент убийства она была в пяти милях от резиденции, в небольшой благотворительной
больнице на склоне холма Спайгласс. Деньги на строительство больницы пожертвовал мистер
Маркус Джонсон, очень порядочный человек и большой филантроп; во всяком случае, он стал
филантропом с тех пор, как шесть месяцев назад вернулся на родные острова Баркли. Леди
Моберли согласилась стать патронессой больницы. Она приехала на служебном «ягуаре»
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мужа, за рулем которого сидел шофер губернатора Стоун.

Ханна поблагодарил леди Моберли и встал. Со стороны сада Паркер постучал в окно. Ханна
вышел на террасу. Паркер не скрывал радостного возбуждения:

– Вы были правы, сэр. Вот она.

Он протянул правую руку. На его ладони лежал искореженный сплющенный кусочек металла –
то, что когда-то было свинцовой пулей. Ханна бросил на молодого детектива мрачный взгляд.

– Благодарю за усердие, – сказал он. – Но в следующий раз, пожалуйста, не забудьте о пинцете
и силтановом пакетике.

Паркер побледнел, потом бросился в сад, положил пулю на измельченный ракушечник,
раскрыл «сумку убийств» и достал из нее пинцет. Багамские детективы усмехнулись.

Паркер осторожно взял сплющенную пулю пинцетом и опустил ее в маленький прозрачный
мешочек.

– Теперь заверните пакетик в вату и положите в стеклянную баночку с завинчивающейся
крышкой, – сказал Ханна.

Паркер в точности выполнил указания.

– Благодарю вас. Теперь положите банку в «сумку убийств» и держите там, пока мы не
отошлем ее на баллистическую экспертизу, – сказал Ханна и вздохнул.

С этим зеленым юнцом хлопот не оберешься. Ханна стал подумывать, не лучше ли ему
обойтись вообще без помощника.

Потом приехал вызванный Ханной доктор Карактакус Джонс. Ханна был рад возможности
поговорить не с дилетантом. Доктор Джонс рассказал, как два дня назад в начале седьмого
часа к нему домой прибежал Джефферсон, которого послал лейтенант Хаверсток. Джефферсон
сказал, что доктору нужно немедленно ехать в резиденцию губернатора, потому что в сэра
Марстона стреляли. Дворецкий забыл упомянуть, что рана оказалась смертельной, поэтому
доктор Джонс взял свой саквояж и поехал в надежде на то, что он сможет чем-то помочь.
Оказалось, что помочь уже ничем нельзя.

Ханна провел доктора Джонса в кабинет покойного сэра Марстона и попросил его как
коронера островов Баркли подписать разрешение на отправку тела в Нассау для вскрытия.

В британской юриспруденции наивысшей судебной инстанцией является даже не палата
лордов, а суд при коронере – он предшествует любому судебному разбирательству. Чтобы
перевезти тело с острова Саншайн на Багамские острова, необходимо разрешение коронера.
Доктор Джонс без колебаний подписал разрешение, и оно приобрело законную силу.
Баннистер, сотрудник представительства высокого комиссара в Нассау, закончив установку
новой системы связи, отпечатал документ на бланке губернатора. Потом Ханна попросил
доктора Джонса показать ему тело.

Они спустились к причалам. Два констебля из отряда старшего инспектора Джонса открыли
ледник, из груды рыб извлекли замерзший труп губернатора, перенесли его к соседнему
зданию склада с его теневой стороны и положили на снятую с петель дверь, установленную на
двух козлах.
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Наступил момент торжества для телеоператоров, которые, получив подкрепление в виде
бригады Си-эн-эн из Майами, старались не отставать от Ханны с самого утра. Они запечатлели
на пленку все, а в вечерние новости Си-эн-эн попал даже марлин, в компании которого
губернатор провел последние тридцать шесть часов.

Ханна приказал внести тело на склад, закрыть двери и не пускать никого из прессы и
телевидения. Потом он осмотрел окоченевшее тело настолько тщательно, насколько это
позволял толстый слой инея. Доктор Джонс стоял рядом. Ханна сразу обратил внимание на
пулевое отверстие в груди губернатора, а потом заметил круглую дыру в левом рукаве.

Детектив пальцами долго растирал ткань, пока тепло его руки не растопило иней и ткань не
стала податливой. Теперь обнаружилось и второе отверстие – выходное. Но на коже никаких
следов не было. Ханна обернулся к Паркеру.

– Было не меньше двух пуль, – негромко произнес он. – Мы не нашли вторую.

– Возможно, она осталась в теле, – предположил доктор Джонс.

– Вполне возможно, – согласился Ханна. – Но будь я проклят, если я вижу хоть намек на
выходное отверстие. На морозе кожа сильно сжалась. И все же, Питер, нужно еще раз
осмотреть место, где стоял или сидел губернатор. Еще и еще раз. Просто на всякий случай, не
упустили ли мы чего.

Ханна распорядился, чтобы тело губернатора убрали в ледник. Снова заработали теле- и
кинокамеры. На детектива обрушился град вопросов. Он улыбнулся и сказал:

– Всему свое время, леди и джентльмены. Пока еще рано.

– Но мы уже нашли пулю, – гордо сообщил Паркер.

Камеры дружно повернулись объективами к Паркеру. Ханна пожалел, что убийца выбрал не ту
жертву. В любое мгновение могла возникнуть стихийная пресс-конференция, а Ханне пока она
была совсем не нужна.

– Вечером вы получите детальное сообщение для прессы, – сказал Ханна. – Пока же нам нужно
работать. Благодарю вас.

Он втолкнул Паркера в полицейский «лендровер», и они поехали в резиденцию губернатора.
Ханна попросил Баннистера позвонить в Нассау и заказать на середину дня самолет с двумя
санитарами, носилками на колесиках и похоронным мешком. Потом он проводил доктора
Джонса до машины.

– Скажите, доктор, есть ли на острове человек, который знает все, что здесь происходит, и
всех, кто здесь живет?

Доктор Карактакус Джонс усмехнулся.

– Такой человек – это я, – сказал он. – Но, прошу прощения, я не рискну высказывать
предположения, кто бы мог быть убийцей. К тому же я только десять лет назад вернулся с
Барбадоса. Если вы действительно хотите узнать историю этих островов, вам следует нанести
визит мисси Коултрейн. Она что-то вроде… бабушки островов Баркли. Если вы хотите, чтобы
кто-то высказал свои подозрения, спросите ее.
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Доктор уехал в своем потрепанном «остине мейфлауэре». Ханна направился к племяннику
доктора, старшему инспектору Джонсу, который все еще стоял рядом с «лендровером».

– Инспектор, я хотел бы попросить вас об одном одолжении, – учтиво сказал он. – Не могли бы
вы проехать в аэропорт и узнать у чиновника паспортного контроля, не покидал ли кто-либо
остров с момента убийства? Кто угодно. За исключением пилотов тех самолетов, которые
прилетели и улетели, не сходя со взлетно-посадочной полосы.

Старший инспектор Джонс отдал честь и уехал. На переднем дворе стоял «ягуар». Машину
мыл шофер губернатора, Оскар. Паркер и другие детективы искали пропавшую пулю с другой
стороны дома.

– Оскар?

– Да, сэр, – Оскар оскалил зубы в широкой, от уха до уха улыбке.

– Вы знаете мисси Коултрейн?

– О да, сэр. Настоящая леди.

– Вы знаете, где она живет?

– Да, сэр. Фламинго-хаус, верхушка холма Спайгласс.

Ханна бросил взгляд на часы. Половина двенадцатого – и уже такая невыносимая жара.

– В это время дня она бывает дома?

Оскар удивился.

– Конечно, сэр.

– Подвезите меня к ней, хорошо?

«Ягуар» выехал из Порт-Плэзанса и в шести милях к западу от города пополз вверх по не
слишком крутым склонам холма Спайгласс. У губернатора была устаревшая модель «Марк IX»,
теперь ставшая классической; ее делали старые мастера, поэтому салон благоухал ароматной
кожей и полированным деревом. Откинувшись на спинку заднего сиденья, Ханна смотрел на
окрестности.

Прибрежные кустарники постепенно уступали место более густой зелени горных склонов.
«Ягуар» миновал небольшие плантации кукурузы, манго и папайи. Вдоль дороги тянулись
убогие деревянные хижины. Перед каждой хижиной был небольшой пыльный дворик, в
котором ковырялись в земле цыплята. Темнокожие дети, услышав шум двигателя, высыпали на
обочину дороги и отчаянно махали руками вслед машине. Ханна помахал им в ответ.

Потом машина проехала мимо белого здания детской больницы, построенной на
пожертвования Маркуса Джонсона. Ханна оглянулся и внизу увидел разомлевший от жары
Порт-Плэзанс. Отсюда было хорошо видно красную крышу склада возле причала, рядом –
ледник, в котором спал замороженный губернатор, песчаный простор Парламент-сквер, шпиль
англиканской церкви и деревянную крышу отеля «Куортер Дек». На другой стороне города в
жарком мареве вырисовывалась белая стена резиденции губернатора. «Почему, черт побери, –
задумался Ханна, – кому-то понадобилось убивать губернатора?»
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«Ягуар» миновал опрятное бунгало, некогда принадлежавшее покойному мистеру Барни
Клингеру, и после еще двух поворотов выехал на вершину холма. Здесь стояла розовая вилла,
Фламинго-хаус.

Ханна дернул за висевшую у двери стальную цепь – где-то прозвенел звонок. Дверь открыла
босоногая чернокожая девочка-подросток в простом хлопчатобумажном платье.

– Я хотел бы поговорить с мисси Коултрейн, – сказал Ханна.

Девочка кивнула, впустила гостя и проводила его в просторную гостиную. Распахнутая
двустворчатая дверь выходила на балкон, откуда открывался изумительный вид на Саншайн и
на сверкающее голубое море до багамского острова Андрос.

Несмотря на отсутствие кондиционера, в гостиной было прохладно. Потом Ханна понял, что на
вилле вообще не было электричества. На низких столиках стояли три масляные лампы из
полированной бронзы. Распахнутые балконные двери и окна на противоположной стороне
гостиной создавали приятный легкий сквозняк. Вся обстановка говорила о том, что здесь
живет пожилой человек. В ожидании хозяйки Ханна неторопливо обходил гостиную.

Одна из стен была увешана десятками великолепных акварелей птиц бассейна Карибского
моря. Другой картиной был написанный маслом портрет мужчины в белой форме губернатора
колонии Британской империи. С портрета смотрел седовласый губернатор с седыми усами и с
загорелым, морщинистым, добрым лицом. Левый борт его мундира украшали два ряда
крохотных медалей. Ханна наклонился, чтобы лучше рассмотреть небольшую табличку под
портретом. Надпись на табличке гласила:

СЭР РОБЕРТ КОУЛТРЕЙН, КАВАЛЕР ОРДЕНА БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ, ГУБЕРНАТОР
ОСТРОВОВ БАРКЛИ. 1945–1953.

Согнутой правой рукой губернатор прижимал к телу шлем, украшенный белыми петушиными
перьями, его левая рука покоилась на эфесе шпаги.

Ханна грустно улыбнулся. Значит, «мисси» Коултрейн на самом деле – леди Коултрейн, вдова
покойного губернатора островов. Детектив прошел дальше вдоль стены. За стеклом
демонстрационного шкафа к обшитой тканью доске были приколоты военные регалии бывшего
губернатора, собранные и хранимые его вдовой. Здесь была пурпурная лента Креста Виктории,
высшей воинской награды Великобритании за храбрость, и дата награждения – 1917 год. Слева
и справа от ленты красовались крест «За боевые заслуги» и Военный Крест. Ордена окружали
другие знаки различия, которые отважный воин завоевал на полях сражений.

– Он был очень храбрым солдатом, – прозвучал четкий голос за спиной Ханны.

Детектив удивленно оглянулся. Резиновые колеса инвалидной коляски бесшумно катились по
деревянному полу. Леди Коултрейн оказалась невысокой хрупкой старушкой с копной белых
курчавых волос и живыми голубыми глазами.

За коляской стоял слуга, настоящий гигант, который привез хозяйку из сада. Леди Коултрейн
обернулась к слуге.

– Благодарю вас, Фэрстоун, теперь я справлюсь сама.
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Гигант кивнул и удалился. Леди Коултрейн проехала еще несколько футов и жестом
пригласила Ханну садиться. Она улыбнулась.

– Вас удивляет его имя? Он был подкидышем, его нашли на свалке, на изношенной покрышке
фирмы «Фэрстоун». А вы, должно быть, главный инспектор Ханна из Скотланд-Ярда. Для
нашего островка это очень высокий чин. Чем могу быть вам полезной?

– Прежде всего я должен извиниться за то, что, обращаясь к служанке, назвал вас мисси
Коултрейн, – сказал Ханна. – Никто не сказал мне, что на самом деле вы – леди Коултрейн.

– Это все в прошлом, – махнула рукой леди Коултрейн. – Теперь я просто мисси. Все меня так
зовут. Я ничего не имею против. Старые привычки живучи. Вы, возможно, поняли, что я не из
Британии. Я родилась в Южной Каролине.

– Ваш покойный супруг… – Ханна кивнул в сторону портрета, – был здесь губернатором?

– Да. Мы встретились во время войны. Роберт воевал еще в первую мировую войну. Он не был
обязан снова идти на фронт, но он пошел. Его еще раз ранили. А я тогда была медсестрой. Мы
полюбили друг друга, обвенчались в 1943 году и счастливо прожили десять лет. Потом он
умер. Он был на двадцать пять лет старше меня, но для нас это не имело никакого значения.
После войны британское правительство направило его сюда губернатором. Он умер, а я
осталась на острове. Ему было всего пятьдесят семь лет. Сказались боевые ранения.

Ханна в уме произвел несложные расчеты. Очевидно, сэр Роберт родился в 1897 году и в
двадцать лет получил Крест Виктории. Значит, леди Коултрейн сейчас должно быть
шестьдесят восемь лет – слишком мало для инвалидного кресла. Своими проницательными
голубыми глазами леди Коултрейн, казалось, прочла его мысли.

– Десять лет назад, – объяснила она, – я поскользнулась и сломала позвоночник. Но вы
приехали за четыре тысячи миль не для того, чтобы обсуждать проблемы старой женщины в
инвалидной коляске. Чем я могу вам помочь?

Ханна объяснил.

– Дело в том, – закончил он, – что я не могу понять мотивов преступления. Кто бы ни убил сэра
Марстона, он должен был ненавидеть губернатора. Но что касается островитян, я не
представляю, кто и почему мог бы его возненавидеть. Вы знаете местных жителей. Кто мог
желать смерти губернатору и по какой причине?

Леди Коултрейн подъехала к окну и какое-то время молча смотрела в сад.

– Мистер Ханна, вы правы. Я действительно знаю этих людей. Я прожила здесь сорок пять лет.
Я люблю эти острова, и мне нравятся их жители. Смею надеяться, что они мне отвечают тем
же.

Леди Коултрейн отвернулась от окна и перевела взгляд на Ханну.

– Если смотреть на острова с точки зрения глобальных проблем, то они ничего собой не
представляют. Тем не менее, островитяне открыли то, что ускользнуло от всего огромного
мира. Они нашли секрет счастья. Именно счастья, спокойной, счастливой жизни. Не богатства,
не власти, а простой счастливой жизни. Теперь Лондон хочет, чтобы мы стали независимым
государством. Появились два кандидата, которые борются за власть. Очень богатый мистер
Джонсон, который пожертвовал – неважно по каким соображениям – много денег островам, и
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социалист мистер Ливингстон, который хочет все национализировать и поделить между
бедняками. Вроде бы и у того, и у другого очень благородные цели. Мистер Джонсон с его
планами развития и процветания и мистер Ливингстон с его идеей всеобщего равенства. Я
знаю и того и другого. Знала их, еще когда они были мальчишками. Знала, когда, повзрослев,
они отправились искать счастья в далекие страны. А теперь они вернулись.

– Вы подозреваете кого-то из них? – уточнил Ханна.

– Мистер Ханна, подозрения вызывают прежде всего те люди, которых они привезли с собой.
Обратите внимание на их окружение. Это безжалостные люди, мистер Ханна. Островитяне это
поняли. Они уже узнали, что такое угрозы, избиения. Возможно, вам стоит присмотреться к
окружению двух наших кандидатов, мистер Ханна…

На обратном пути Десмонд Ханна обдумывал слова леди Коултрейн. Заказное убийство? Все
признаки налицо. Он решил после ленча поговорить с двумя кандидатами и присмотреться к
их помощникам.

У входа в резиденцию губернатора Ханну остановили. В гостиной в кресле сидел толстый
англичанин с тройным подбородком, выпиравшим из тесного воротничка церковного
облачения. Увидев Ханну, он вскочил. Со священником был Паркер.

– Шеф, это его преподобие Саймон Принс, местный англиканский священник. Он принес
интересные сведения.

«Какого черта, – подумал Ханна, – Паркер решил называть меня „шефом“?» Ханна терпеть не
мог это слово. Во всех случаях лучше обычное «сэр». Потом, намного позже – Десмонд, может
быть.

– Как дела со второй пулей?

– Э-э… пока не нашли.

– Займитесь лучше поисками, – сказал Ханна.

Паркер вышел, и Ханна прикрыл за ним балконные двери.

– Так что вы хотели мне сообщить, мистер Принс?

– На самом деле я Куинс, – ответил священник. – К-у-ин-с. Все это ужасно.

– Согласен, ужасно. Особенно для губернатора.

– А, да, конечно. Я хотел сказать… как бы это… я пришел сообщить об одном из моих братьев.
Не знаю, правильно ли я поступаю. Но мне кажется, это может иметь какое-то отношение к
делу.

– Не лучше ли предоставить мне возможность судить об этом? – негромко заметил Ханна.

Священник успокоился и опустился в кресло.

– Это произошло в пятницу, – начал он.

И Куинс подробно рассказал, как к губернатору пришла делегация Комитета сознательных
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граждан и как губернатор им отказал. В конце рассказа священника Ханна нахмурился.

– Что именно он сказал? – переспросил Ханна.

– Он сказал, – повторил Куинс, – что нам нужно избавиться от этого губернатора и подыскать
другого.

Ханна встал:

– Благодарю вас, мистер Куинс. Я бы попросил никому не рассказывать о нашей беседе.

Довольный священник торопливо ушел. Ханна задумался. Он не очень доверял доносчикам, но
теперь придется присмотреться и к этому не в меру агрессивному баптисту, Уолтеру Дрейку. В
этот момент появился Джефферсон с подносом, на котором был холодный омар под майонезом.
Ханна вздохнул. Поездка за четыре тысячи миль от дома должна иметь хоть какие-то
положительные моменты. Раз за все платит Министерство иностранных дел… Он налил в бокал
охлажденного шабли и принялся за ленч.

Тем временем из аэропорта вернулся старший инспектор Джонс.

– За последние сорок часов никто не улетал с острова, – доложил он.

– Во всяком случае, не улетал законным путем, – уточнил Ханна. – У меня для вас еще одно
задание, мистер Джонс. Есть ли у вас журнал регистрации огнестрельного оружия?

– Конечно, есть.

– Отлично. Будьте добры, возьмите этот журнал и нанесите визит каждому островитянину,
который владеет зарегистрированным огнестрельным оружием. Будем искать револьвер или
пистолет крупного калибра. Особенно такой, какой хозяин не сможет предъявить. Или недавно
вычищенный и сверкающий свежей смазкой.

– Свежей смазкой?

– После выстрелов, – пояснил Ханна.

– Ах, да, конечно.

– И последний вопрос, инспектор. У священника Дрейка есть зарегистрированное
огнестрельное оружие?

– Нет, в этом я абсолютно уверен.

Старший инспектор Джонс ушел, и Ханна вызвал лейтенанта Хаверстока.

– Нет ли у вас случайно служебного револьвера или пистолета? – спросил детектив.

– О, послушайте, уж не думаете ли вы… – запротестовал молодой лейтенант.

– Я просто подумал, что его могли украсть или позаимствовать на время, а потом положить на
место.

– Ах да, понимаю, о чем вы, старина. К сожалению, нет. Никакого огнестрельного оружия. Я
никогда не брал его на острова. Впрочем, у меня есть парадная шпага.
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– Если бы губернатора закололи шпагой, я бы подумал, не арестовать ли вас, – не повышая
тона, заметил Ханна. – Есть ли вообще в резиденции оружие?

– Насколько мне известно, нет. Но ведь убийца наверняка проник в сад с улицы, не так ли?
Через калитку в стене?

В свете новых данных Ханна еще раз осмотрел сломанный замок на стальной калитке в ограде
сада. Судя по тому, под каким углом был согнут засов и как была разорвана петля огромного
висячего замка, не приходилось сомневаться, что здесь кто-то поработал толстым стальным
ломом. Впрочем, подумал Ханна, согнутый засов мог быть ложным следом, калитку могли
открыть за много часов или даже за несколько дней до убийства. Никому и в голову не пришло
бы проверять калитку, все считали, что она приржавела намертво.

Убийца мог сорвать замок и не открывать калитку, а проникнуть в сад через дом, убить
губернатора и уйти тоже через дом. Ханне позарез была нужна вторая пуля, желательно
хорошо сохранившаяся, и то оружие, из которого она была выпущена. Он бросил взгляд на
сверкающее голубое море. Если оружие там, то его никогда не найдешь.

Ханна встал, вытер губы и пошел искать Оскара и его «ягуар». Настало время поговорить с его
преподобием Дрейком.

* * *

Сэм Маккриди тоже решил подкрепиться. Когда он вышел на открытую веранду ресторана
«Куортер Дек», все столики были заняты. На площади люди в пестрых рубашках и огромных
черных очках возились возле грузовика с откинутыми бортами. Кузов грузовика был обтянут
материей и украшен плакатами с портретом Маркуса Джонсона. В три часа политический
деятель должен выступить здесь с речью.

Сэм осмотрелся и нашел единственное свободное кресло. За столиком уже сидел новый
знакомый Маккриди.

– Сегодня здесь тесновато. Не будете возражать, если я сяду за ваш столик? – спросил
Маккриди.

Эдди Фаваро показал на кресло.

– Садитесь, конечно.

– Вы приехали половить рыбу? – просматривая короткое меню, спросил Маккриди.

– Да.

– Странно, – заметил Маккриди, заказав севиче – сырую рыбу, маринованную в свежем
лаймовом соке. – Если бы вы мне этого не сказали, я бы решил, что вы полицейский.

Маккриди, разумеется, не упомянул о том, что накануне вечером, присмотревшись к Фаваро в
баре, он на всякий случай навел справки, позвонив в управление ФБР в Майами. Ответ
Маккриди получил утром. Фаваро опустил стакан с пивом и рассерженно уставился на
Маккриди.

– А вы кто такой, черт возьми? – рявкнул он. – Британский бобби?
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Маккриди протестующе замахал руками.

– Нет, нет, ничего подобного. Я всего лишь скромный государственный служащий, который
пытается найти тихое место, где можно было бы отдохнуть от канцелярских забот.

– Тогда зачем вы завели этот разговор насчет того, полицейский я или не полицейский?

– Сработала интуиция. Вы ведете себя, как полицейский. Вы не хотите сказать мне, зачем вы
приехали сюда на самом деле?

– Почему, черт побери, я должен вам что-то рассказывать?

– Потому что, – спокойно объяснил Маккриди, – вы прилетели сюда за несколько часов до того,
как был убит губернатор. И еще вот по этой причине.

Маккриди протянул Фаваро лист бумаги. На бланке британского Министерства иностранных
дел сообщалось, что мистер Фрэнк Диллон является сотрудником этого министерства; всех,
«кого это может касаться», просили оказывать мистеру Диллону посильную помощь. Фаваро
вернул бумагу Маккриди и задумался. Лейтенант Бродерик дал ясно понять, что на британской
территории он может рассчитывать только на самого себя.

– Официально я в отпуске. Нет, я не занимаюсь рыбной ловлей. На самом деле я пытаюсь
узнать, почему на прошлой неделе убили моего коллегу и кто это сделал.

– Расскажите подробнее, – попросил Маккриди. – Возможно, я смогу оказаться вам полезным.

Фаваро рассказал, как погиб Хулио Гомес. Англичанин жевал рыбу и внимательно слушал.

– Думаю, на Саншайне он встретил одного человека, и тот узнал его. Мы познакомились с этим
человеком в Метро-Дейд. Франсиско Мендес, он же Скорпион.

Восемь лет назад на юге Флориды, главным образом на территории, контролируемой
управлением Метро-Дейд, разразилась настоящая война между гангстерскими группировками.
До этого времени колумбийцы поставляли во Флориду кокаин, а кубинцы занимались его
продажей. Потом колумбийцы решили, что они могут обойтись и без кубинских посредников и
сами продавать кокаин. Колумбийцы стали вытеснять кубинцев с их территории, кубинцы
сопротивлялись, и началась война. С тех пор убийства среди торговцев наркотиками не
прекращались.

В 1984 году в центре Дейдленд-мол, перед винным магазином, остановился мотоциклист на
«кавасаки» в красно-белой кожаной куртке. Из большой сумки он вытащил автомат «узи» и
хладнокровно выпустил всю обойму в переполненный магазин. Три человека были убиты,
четырнадцать ранены.

Обычно киллеру удавалось уйти. На этот раз случилось так, что именно в это время в двухстах
ярдах от винного магазина молодой полицейский выписывал штраф за нарушение правил
стоянки. Убийца отшвырнул пустой автомат и умчался, полицейский бросился в погоню, на
ходу передавая по радио приметы убийцы и его маршрут. На Норт-Кенд-драйв убийца
притормозил, подъехал к тротуару, из кармана куртки вытащил «ЗИГ-зауэр» калибра девять
миллиметров, прицелился и выстрелил в грудь приближавшемуся полицейскому. Свидетели
видели, как молодой полицейский упал, а убийца умчался. Они описали «кавасаки» и одежду
убийцы, но его лицо скрывал шлем.
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Больница находилась всего в четырех кварталах от места происшествия, и молодого
полицейского сразу доставили в отделение интенсивной терапии, но ночью он умер. Ему было
двадцать три года, он оставил вдову с грудной дочерью.

Радиосообщение полицейского приняли две патрульные машины. Из одной в миле от места
происшествия заметили мчавшегося мотоциклиста. Патрульная машина прижала
мотоциклиста к обочине так, что тот упал. Его арестовали, прежде чем он успел подняться.

Судя по внешнему виду, арестованный был латиноамериканцем. Расследование поручили
Гомесу и Фаваро. Четыре дня и четыре ночи они пытались выжать из арестованного хотя бы
слово. Он не сказал ничего, совершенно ничего, не произнес вообще ни звука. На его руках не
осталось следов пороха, потому что он стрелял в перчатках, а перчатки бесследно исчезли.
Полиция обыскала все ближайшие мусорные контейнеры, но так ничего и не нашла. В конце
концов решили, что убийца бросил их в проезжавшую мимо машину с открытым верхом. За
помощью обратились к местному населению; в результате в соседнем саду нашли «ЗИГ-зауэр»,
из которого был убит полицейский, но отпечатков пальцев на оружии не обнаружили.

Гомес уверял, что убийца был колумбийцем – все знали, что в том винном магазине кубинцы
торгуют кокаином. На четвертый день Гомес и Фаваро назвали арестованного Скорпионом.

В тот же день появился очень высокооплачиваемый адвокат. Он предъявил полицейским
мексиканский паспорт на имя Франсиско Мендеса. Новенький паспорт был в полном порядке,
в нем не хватало лишь отметки о въезде в США. Адвокат признал, что его клиент, возможно,
является нелегальным иммигрантом, и просил отпустить его под залог. Полицейские были
против.

Дело попало к судье, известному либералу. Адвокат заявил, что полиция задержала первого
попавшегося невиновного человека в красно-белой кожаной куртке, который ехал на
«кавасаки», а совсем не того человека, который убил полицейского и посетителей магазина.

– Тот кретин-судья разрешил освободить его под залог, – сказал Фаваро. – Полмиллиона
долларов. Через двадцать четыре часа и след Скорпиона простыл. Поручитель с ухмылкой
передал полмиллиона. Для них это мелочь.

– И вы полагаете?.. – спросил Маккриди.

– Он не был простым исполнителем, он был одним из самых ценных киллеров. Иначе они не
стали бы тратить столько сил и денег на его освобождение. Думаю, Хулио встретил его на
острове, может быть, даже узнал, где он живет. Он пытался скорей вернуться, чтобы дядя Сэм
запросил разрешение на экстрадицию преступника.

– Такое разрешение мы бы, конечно, дали, – сказал Маккриди.

– Мне кажется, нам надо поставить в известность инспектора Скотланд-Ярда. Ведь губернатора
убили через четыре дня после того происшествия. Даже если окажется, что эти два дела не
связаны друг с другом, у нас достаточно оснований, чтобы прочесать весь остров. Он ведь не
так велик.

– Но даже если его найдут? Какое преступление он совершил на британской территории?

– Что ж, – сказал Маккриди, – для начала вы можете опознать его. Этого уже будет достаточно
для того, чтобы задержать. Неважно, что главный инспектор Ханна из другой фирмы, убийц
полицейских не любит никто. А если он предъявит паспорт, я как сотрудник Министерства
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иностранных дел заявлю, что его паспорт – поддельный. Вот вам еще одно основание для
задержания.

Фаваро улыбнулся и протянул Маккриди руку.

– Мне это нравится, Фрэнк Диллон. Пойдемте к вашему детективу из Скотланд-Ярда.

* * *

Ханна вышел из «ягуара» и направился к распахнутым дверям обшитой деревом баптистской
церкви. Из церкви доносилось пение хора. Ханна переступил через порог и остановился, давая
глазам привыкнуть к полумраку. Низкий бас его преподобия Дрейка заглушал весь хор.

Хор пел без музыкального сопровождения. Дрейк оставил кафедру и дирижировал хором
паствы, расхаживая по проходу и размахивая руками, как ветряная мельница черными
крыльями.

Дрейк заметил остановившегося в дверях Ханну и жестом призвал хор прекратить пение.
Дрожащие голоса затихли.

– Братья и сестры, – загрохотал бас священника. – Сегодня мы удостоились большой чести. К
нам пришел сам мистер Ханна из Скотланд-Ярда.

Прихожане как один повернули головы и уставились на Ханну. Хористами были большей
частью пожилые мужчины и женщины, среди которых затерялись несколько молодых
замужних женщин и стайка детей с огромными глазами.

– Присоединяйтесь к нам, брат. Спойте с нами. Освободите место мистеру Ханне.

Стоявшая рядом женщина в цветастом платье одарила детектива широкой улыбкой и, протянув
ему сборник церковных гимнов, отошла в сторону. Сборник Ханне пригодился. Он забыл все
гимны, так давно он пел их в последний раз. Хор вместе с Ханной исполнил торжественный
псалом. Служба закончилась, и прихожане стали расходиться. Вспотевший Дрейк попрощался
с каждым из своей паствы.

Когда ушел последний прихожанин, Дрейк пригласил Ханну в свою ризницу – небольшую
комнатку в церкви.

– К сожалению, мистер Ханна, не могу предложить вам пива. Но я буду рад, если вы выпьете со
мной холодного лимонада.

Дрейк наполнил из термоса два стакана. Лимонад с ароматом лайма был превосходным.

– Так что я могу сделать для человека из Скотланд-Ярда? – поинтересовался священник.

– Скажите, где вы были в пять часов вечера во вторник?

– Вот здесь, перед пятьюдесятью добрыми прихожанами. У меня было торжественное
богослужение, – ответил Дрейк. – А почему вы спрашиваете?

Ханна напомнил Дрейку о его замечании, брошенном в пятницу утром на лестнице резиденции
губернатора. Дрейк улыбнулся. Детектив был не маленького роста, но священник возвышался
над ним на добрых два дюйма.
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– Стало быть, вы беседовали с мистером Куинсом.

Произнося это имя, Дрейк сделал такую мину, словно у него во рту кусок лимона без сахара.

– Я этого не говорил.

– В том и нет нужды. Да, я так и сказал. Вы полагаете, что это я убил губернатора Моберли?
Нет, сэр, я – мирный человек. Я не беру в руки оружие. Я не лишаю других жизни.

– В таком случае, мистер Дрейк, что вы имели в виду?

– Я имел в виду, что я не верю губернатору. Я не верил, что он передаст нашу петицию в
Лондон. Я имел в виду, что мы должны собрать наши скудные средства и послать своего
человека в Лондон, чтобы тот от нашего имени попросил назначить к нам другого губернатора,
такого, который понимал бы нас и поддержал бы наши требования.

– Какие требования?

– Провести референдум, мистер Ханна. На острове затевается что-то дурное. Здесь появились
чужаки, честолюбцы, которые хотят управлять нами. Мы довольны тем, что у нас есть. Мы не
богаты, но счастливы. Если провести референдум, то почти все проголосуют за то, чтобы
острова остались британской территорией. Что в этом плохого?

– По-моему, ничего, – согласился Ханна. – Но я не решаю политические вопросы.

– Вот и губернатор тоже не решал. Но ради своей карьеры он выполнял любые приказы, даже
если считал их неправильными.

– У него не было выбора, – возразил Ханна. – Он был обязан выполнять то, что ему
приказывали.

– Именно так говорили те, кто вбивал гвозди в тело Христа, мистер Ханна.

Детектив не хотел вступать в политическую или теологическую дискуссию. Ему нужно было
найти убийцу.

– Вы не любили сэра Марстона, не так ли?

– Нет, не любил, да простит меня господь.

– Были ли у вас какие-нибудь другие причины, помимо недовольства его деятельностью как
губернатора?

– Он был лицемером и блудником. Но я его не убивал. Бог дает жизнь, и бог ее забирает,
мистер Ханна. Бог видит все. Вечером во вторник господь призвал сэра Марстона Моберли к
себе.

– Господь редко пользуется пистолетом крупного калибра, – напомнил Ханна. Ему показалось,
что во взгляде Дрейка он уловил одобрение. – Вы назвали его блудником. Что вы имели в виду?

Дрейк бросил недоуменный взгляд на Ханну:

– А вы не знали?
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– Нет.

– Я имел в виду Мертл, его секретаршу. Вы ее не видели?

– Нет.

– Крупная девушка, красивая, соблазнительная.

– Возможно. Но она у родителей, где-то на Тортоле, – сказал Ханна.

– Да нет же, – терпеливо объяснил Дрейк. – Она уехала на Антигуа, в больницу, делать аборт.

Боже мой, подумал Ханна. А он лишь слышал мимоходом брошенное имя. Даже не видел ее
фотографию. На Тортоле могут жить и белые родители.

– Она… как бы это сказать?..

– Чернокожая? – прогудел Дрейк. – Да, конечно, негритянка. Большая здоровая черная
девушка. Сэру Марстону такие нравились.

И леди Моберли все знала, подумал Ханна. Несчастная, обессиленная леди Моберли, которую
долгие годы жизни в тропиках и все эти местные девушки довели до алкоголизма. Конечно,
она смирилась. А может быть, и нет. Может быть, однажды она просто зашла слишком далеко.

– У вас чувствуется намек на американский акцент, – уходя, сказал Ханна. – Откуда это?

– В Америке много баптистских теологических колледжей, – ответил Дрейк. – Я изучал там
богословие.

Ханна снова поехал в резиденцию губернатора. По пути он мысленно составлял список
подозреваемых. Лейтенант Джереми Хаверсток, который наверняка сумел бы пустить в ход
пистолет, окажись он у него в руках. Но у него не было мотивов для убийства, если только он
не был отцом ребенка Мертл и если губернатор не грозил испортить ему карьеру.

Леди Моберли, если она зашла слишком далеко. Мотивов у нее больше чем достаточно, но ей
был нужен сообщник, который мог бы взломать запоры стальной калитки. Если только их не
сорвали цепью, привязанной к «лендроверу».

Его преподобие Дрейк, несмотря на все его заверения, что он очень мирный человек. Даже
мирного человека можно вывести из себя.

Ханна вспомнил совет леди Коултрейн присмотреться к окружению двух кандидатов в премьер-
министры. Да, это нужно будет сделать, обязательно нужно взглянуть на тех, кто организует
предвыборную кампанию. Но какие у них могут быть мотивы? Сэр Марстон играл им на руку,
он толкал острова к независимости и одного из кандидатов – к креслу премьер-министра. Если
только один из них не подозревал, что губернатор благоволит к его конкуренту.

Когда Ханна вернулся в резиденцию губернатора, на него обрушили лавину новостей.

Старший инспектор Джонс проверил всех зарегистрированных владельцев огнестрельного
оружия. На острове оказалось всего шесть стволов. Владельцами трех из них были пожилые
джентльмены, из которых двое эмигрировали из Великобритании, а один – из Канады.
Дробовик двенадцатого калибра для стрельбы по тарелочкам. Одна винтовка, которую держал
владелец рыболовного суденышка Джимми Доббз на тот случай, если на его посудину нападет
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огромная акула. Один подарочный пистолет, из которого не было произведено ни единого
выстрела и который принадлежал обосновавшемуся на Саншайне американцу. Пистолет так и
лежал в футляре со стеклянной крышкой, даже пломба была цела. И служебный пистолет
самого Джонса, который хранился под замком в здании полицейского участка.

– Черт, – выругался Ханна.

Значит, губернатор был убит из незарегистрированного оружия.

Детектив-инспектор Паркер доложил о результатах поисков в саду. Обыскали все, что могли,
перепахали весь сад, но вторую пулю не нашли. Или она, ударившись о кость в теле
губернатора, изменила направление и перелетела через стену сада, где искать ее бесполезно,
или, что более вероятно, осталась в теле губернатора.

Баннистер получил сообщение из Нассау. Самолет прибудет в четыре часа, то есть через час, и
доставит тело губернатора на Багамские острова для вскрытия. Доктор Уэст должен прибыть
через несколько минут. Он будет ждать в морге в Нассау.

А в гостиной два незнакомца уже дожидались главного инспектора. Ханна распорядился
подготовить машину, чтобы к четырем часам тело губернатора было доставлено в аэропорт.
Баннистер полетит тем же самолетом и останется в Нассау. Главный инспектор Джонс и
Баннистер ушли наблюдать за подготовкой машины, а Ханна направился к гостям.

Один из них назвался Фрэнком Диллоном и объяснил, что он в отпуске и совершенно случайно
оказался на Саншайне, где также случайно встретил американца. Диллон предъявил
рекомендательное письмо. Ханна прочел его без всякого восторга. Одно дело – Баннистер из
представительства высокого комиссара в Нассау и совсем другое – этот Фрэнк Диллон.
Лондонский чиновник, который во время отпуска случайно оказывается на забытом Богом
острове в самый разгар охоты за убийцей, не более правдоподобен, чем тигр-вегетарианец.
Потом Ханне представился американец, который честно признался, что он – полицейский.

Впрочем, настроение Ханны резко изменилось, когда Диллон изложил ему историю,
рассказанную Фаваро.

– У вас есть фотография этого Мендеса? – спросил Ханна.

– С собой нет.

– Можно ли получить копию из полицейских архивов в Майами?

– Да, сэр, я могу попросить, чтобы ее факсом переслали вашим людям в Нассау.

– Будьте добры, – сказал Ханна. Он бросил взгляд на часы. – Я распоряжусь, чтобы проверили
регистрацию паспортов всех прибывших на остров за последние три месяца. Посмотрим, нет
ли там Мендеса или другого латиноамериканца. А сейчас, прошу прощения, мне нужно
проследить за отправкой тела в Нассау.

Уже на ходу Маккриди поинтересовался:

– Вы случайно не думали о том, чтобы поговорить с местными кандидатами?

– Да, – ответил Ханна. – Я как раз хотел заняться этим завтра с утра. Пока будем ждать
результатов вскрытия.
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– Вы не будете возражать, если я к вам присоединюсь? – попросил Маккриди. – Обещаю, я не
произнесу ни слова. Дело в том, что оба они… политики, не так ли?

– Хорошо, – неохотно согласился Ханна.

«Интересно, на кого в самом деле работает этот Фрэнк Диллон», – подумал он.

По дороге в аэропорт Ханна заметил, что кое-где уже появились и его официальные
объявления, хотя на стенах из-за обилия плакатов, призывающих голосовать за одного из двух
кандидатов, почти не осталось свободного места. Казалось, весь Порт-Плэзанс оклеили
бумагой.

Объявления Ханны были напечатаны в местной типографии по распоряжению старшего
инспектора Джонса и оплачены из бюджета резиденции губернатора. В объявлении
предлагалось вознаграждение в размере тысячи американских долларов тому, кто сообщит
сведения о человеке, находившемся за стеной сада резиденции губернатора во вторник около
пяти часов вечера.

Для обычного жителя Порт-Плэзанса тысяча американских долларов – огромная сумма. Кто-то
должен прийти и сказать, что он видел что-то или кого-то. А на Саншайне все знали друг
друга…

На летном поле Ханна смотрел, как четверо багамских полицейских и Баннистер загружают
тело губернатора в самолет. Баннистер проследит, чтобы вечерним рейсом в Лондон были
отправлены все их пробы и соскобы. В Лондоне на рассвете их заберет полицейская машина
Скотланд-Ярда и доставит в Ламбет, в лабораторию криминалистики Министерства внутренних
дел. На многое Ханна не рассчитывал, ему безотлагательно была нужна пуля, которую вечером
должен извлечь из тела губернатора доктор Уэст.

Будучи занят в аэропорту, Ханна пропустил митинг сторонников Джонсона на Парламент-
сквер. Не пришли на митинг и представители прессы и телевидения. Увидев кортеж
полицейских машин, репортеры поспешили за ними.

Маккриди, напротив, не упустил такой возможности. Когда начался митинг, он сидел на
террасе ресторана «Куортер Дек».

Послушать речь кандидата-филантропа собралась толпа человек двести. Маккриди заметил,
как с толпой смешались десять мужчин в пестрых рубашках и огромных темных очках. Они
раздавали какие-то бумажки и флажки. Бело-голубые флажки были символом верности
кандидату. Бумажки были долларовыми банкнотами.

В десять минут четвертого на площадь въехал белый «форд-фэрлейн», бесспорно, самый
большой легковой автомобиль на острове. Он остановился у импровизированной трибуны. Из
машины вышел мистер Маркус Джонсон. Он взбежал по ступенькам и поднял руки, сжатые в
победном борцовском приветствии. Пестрорубашечники зааплодировали, к ним
присоединилось несколько островитян. Некоторые махали флажками. Через минуту Маркус
Джонсон начал речь.

– И я обещаю вам, друзья – а я уверен, все вы мои друзья, – на бронзовом лице в рекламной
улыбке сверкнули белые зубы, – когда мы станем свободными, то на эти острова придет
процветание. Появятся рабочие места – в отелях, на новых пристанях, в кафе и барах, на новых
предприятиях для переработки даров моря, которые мы будем продавать на материке. И все
это обещает богатство и процветание. И денежный поток потечет в ваши карманы, друзья, а не
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в руки далеких лондонских бюрократов…

Чтобы его слышал каждый, Джонсон говорил в мегафон. Страстную речь кандидата прервал
человек, которому мегафон был не нужен. Он стоял на другой стороне площади, но его низкий
бас заглушил голос кандидата.

– Джонсон, – проревел Уолтер Дрейк, – ты нам не нужен. Не лучше ли тебе убраться туда,
откуда ты пришел, и забрать своих ребят?

На площади воцарилось молчание. Пораженная толпа ждала, что небеса вот-вот обрушатся на
землю. До сих пор никто не осмеливался прерывать Маркуса Джонсона. Но небеса не
обрушились. Джонсон, не говоря ни слова, отшвырнул мегафон и сел в машину. По его команде
«форд», а за ним и грузовик с помощниками рванули с места и скрылись.

– Кто это был? – спросил Маккриди официанта.

– Его преподобие Дрейк, – ответил официант. Казалось, он был изрядно напуган.

Маккриди задумался. Где-то он слышал похожий голос. Он попытался вспомнить, где и когда
это было. Потом память подсказала: тридцать лет назад в Йоркшире, в Каттерикском лагере,
во время службы по призыву. На парадном плацу. Маккриди поднялся в номер и по своему
радиотелефону позвонил в Майами.

* * *

Когда его били, его преподобие Уолтер Дрейк не произнес ни звука. Их было четверо, они
поджидали священника на пути домой после вечерней службы. Они орудовали бейсбольными
битами и ногами. Деревянными битами, не жалея сил, молотили упавшего священника. Потом
они ушли, даже не посмотрев, жив он или мертв. Им было все равно. Но Уолтер Дрейк остался
в живых.

Через полчаса он пришел в себя и дополз до ближайшего дома. Испуганные жильцы вызвали
доктора Карактакуса Джонса. Доктор довез священника до больницы на ручной тележке и до
утра латал его.

Вечером, во время ужина, позвонили Десмонду Ханне. Детективу пришлось идти из отеля в
резиденцию губернатора. Звонил доктор Уэст из Нассау.

– Послушайте, я понимаю, что трупы нужно хранить в холоде, – сказал патологоанатом, – но
этого явно переморозили. Он превратился в колоду, в глыбу льда.

– Местные полицейские сделали все, что могли, – сказал Ханна.

– Я тоже сделаю все, что в моих силах, но бедняга оттает не раньше, чем через двадцать
четыре часа.

– Пожалуйста, поторопитесь, – сказал Ханна. – Мне позарез нужна эта чертова пуля.

Глава 4

Главный инспектор Ханна решил сначала поговорить с мистером Горацио Ливингстоном.
Ханна позвонил ему домой, в Шантитаун. Через несколько минут кандидат в премьер-
министры подошел к телефону. Да, он будет рад через час принять инспектора из Скотланд-

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 309 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Ярда.

Как обычно, «ягуар» вел Оскар. Детектив-инспектор Паркер сидел рядом с водителем, а на
заднем сиденье расположились Ханна и Диллон, сотрудник Министерства иностранных дел.
Им не пришлось проезжать через центр Порт-Плэзанса, потому что Шантитаун располагался в
трех милях от столицы, с той же стороны, что и резиденция губернатора.

– Есть успехи в расследовании, мистер Ханна? Или я вторгаюсь в ваши профессиональные
тайны? – осторожно осведомился Диллон.

Ханна всегда предпочитал обсуждать ход следствия только с коллегами. Но этот, Диллон,
очевидно, действительно был сотрудником Министерства иностранных дел.

– Губернатор был убит выстрелом из пистолета или револьвера крупного калибра. Пуля попала
в сердце, – сказал Ханна. – Вероятно, было произведено два выстрела. Одна пуля пролетела
мимо и попала в стену. Я послал ее в Лондон.

– Сильно деформирована? – поинтересовался Диллон.

– Боюсь, очень сильно. Вторая пуля, скорее всего, осталась в теле жертвы. Точнее я смогу
сказать сегодня вечером, когда получу из Нассау результаты вскрытия.

– А убийца?

– Очевидно, он проник через калитку в стене сада. Во всяком случае, замок с калитки сорван.
Выстрелил футов с десяти, потом ушел. Вероятно.

– Вероятно?

Ханна поделился с Диллоном своей догадкой о том, что сорванный замок калитки мог быть
лишь ловким маневром, призванным отвлечь внимание детективов от убийцы, который
спустился в сад из дома. Диллон был в восторге.

– Я бы никогда до этого не додумался, – признался он.

«Ягуар» въехал на улицы Шантитауна. Городок оправдывал свое название: [1] это был
крохотный поселок, пять тысяч жителей которого ютились в скученных хибарках, сколоченных
из деревянных дощечек и крытых оцинкованным железом.

Небольшие магазинчики, торговавшие овощами и майками, с трудом втиснулись между
домами и барами. Это была, конечно, территория Ливингстона: повсюду красовались плакаты,
призывавшие голосовать за мистера Ливингстона, и нигде не было видно ни одного портрета
Маркуса Джонсона.

В центре Шантитауна, к которому вела самая широкая (и единственная) улица города, за
высокой стеной, сложенной из коралловых блоков, стояло тоже единственное в городе
двухэтажное здание. В стене были ворота, через которые мог проехать автомобиль. По слухам,
мистер Ливингстон владел многими барами Шантитауна и обложил данью те, которые ему не
принадлежали.

«Ягуар» остановился у ворот, и Оскар Стоун нажал на клаксон. На улицу высыпали чуть ли не
все жители города. Как на невиданную диковину, они уставились на сверкающий лаком
лимузин, на правом переднем крыле которого развевался флажок Великобритании. Прежде
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автомобиль губернатора ни разу не появлялся в Шантитауне.

В воротах приоткрылось крохотное окошечко, кто-то осмотрел лимузин, и ворота распахнулись.
«Ягуар» въехал на пыльный двор и остановился у веранды. Во дворе стояли – один у ворот,
другой у веранды – двое мужчин в одинаковых светло-серых костюмах «сафари». Еще один
мужчина в таком же костюме смотрел из окна второго этажа. Как только автомобиль
остановился, наблюдатель скрылся в доме.

Ханну, Паркера и Диллона проводили в главную гостиную, обставленную дешевой, но
функциональной современной мебелью. Через несколько секунд появился Горацио
Ливингстон, высокий, толстый мужчина с двойным подбородком и широкой улыбкой. Хозяин
дома прямо-таки излучал добродушие.

– Джентльмены, джентльмены, какая честь. Прошу вас, садитесь.

Он распорядился подать кофе и сел в большое кресло. Его крохотные глазки перебегали с
одного гостя на другого. Потом в гостиную вошли еще двое мужчин и сели за
Ливингстоном. Кандидат в премьер-министры показал на пришедших:

– Мои товарищи, мистер Смит и мистер Браун.

«Товарищи» молча кивнули.

– Итак, мистер Ханна, чем я могу быть вам полезен?

– Сэр, вам, конечно, известно, что я расследую убийство губернатора сэра Марстона Моберли,
совершенное четыре дня назад.

Улыбка сошла с лица Ливингстона, он сокрушенно покачал головой.

– Это ужасно, – сказал он, не меняя тона, – все мы были потрясены до глубины души. Такой
изумительный человек.

– Прошу прощения, но я обязан спросить, где вы были и что делали во вторник в пять часов
вечера.

– Я был здесь, мистер Ханна, в кругу своих друзей, которые будут голосовать за меня. Я
работал над речью, с которой должен был выступить на следующий день перед членами
Ассоциации мелких фермеров.

– А ваши товарищи? Они тоже были здесь? Все?

– Абсолютно все. Время шло к вечеру. А мы закрылись на весь день. Здесь, за этими стенами.

– Ваши товарищи – местные жители? – спросил Диллон.

Ханна бросил на англичанина недовольный взгляд – ведь тот обещал молчать. Лицо
Ливингстона снова засияло улыбкой.

– Ах нет, к сожалению, нет. Островитяне, как и я сам, не имеют опыта проведения
избирательных кампаний. Я понял, что мне нужна организационная помощь… – он жестом
показал на своих товарищей, и его ослепительная улыбка стала еще шире, – в подготовке
речей, плакатов, памфлетов, проведении митингов. Мои друзья прибыли с Багамских островов.
Хотите посмотреть их паспорта? Их уже проверяли, когда они прилетели.
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Ханна махнул рукой. За спиной Ливингстона мистер Браун раскурил большую сигару.

– Нет ли у вас догадок, мистер Ливингстон, кто бы мог убить губернатора? – спросил Ханна.

Улыбка на лице толстяка сменилась выражением глубокой озабоченности.

– Мистер Ханна, губернатор помогал нам на пути к независимости, к полному освобождению от
британского владычества. В соответствии с политикой Лондона. Для меня и моих товарищей не
было ни малейшего смысла причинять вред губернатору.

Сидевший за спиной Ливингстона мистер Браун отвел руку с сигарой в сторону и длинным
ногтем мизинца ловко сбил пепел так, что столбик пепла упал на пол, а палец не прикоснулся
к горящему концу сигары. «Где-то я уже видел этот жест», – подумал Маккриди.

– Сегодня вы не собираетесь выступать на митинге? – спросил Маккриди.

Черные глазки Ливингстона переметнулись на англичанина.

– Да, в полдень возле причалов я обращусь к братьям и сестрам, занимающимся
рыболовством, – сказал он.

– Вчера на Парламент-сквер мистеру Джонсону помешали закончить публичное выступление, –
заметил Диллон.

Известие о неудаче соперника не обрадовало мистера Ливингстона.

– Один-единственный горлопан, – бросил он.

– Несогласие с оратором – это тоже часть демократического процесса, – снова заметил Диллон.

вернуться

1

Shantytown (англ.) – городок из бараков, лачуг; бидонвиль.

Ливингстон, взгляд которого моментально утратил всякое выражение, уставился на Диллона.
Пухлые щеки и двойной подбородок скрывали злобу. Маккриди вспомнил, у кого он видел
такой взгляд: в Уганде, на лице Иди Амина, когда тому осмеливались возражать. Ханна снова
бросил на Маккриди неодобрительный взгляд и встал.

– Не смею больше отнимать у вас время, мистер Ливингстон, – сказал он.

Кандидат в премьер-министры, снова одев маску благодушного хозяина, проводил гостей до
двери. Во дворе их ждали двое в серых костюмах «сафари»; этих Ханна и Диллон еще не
видели. Итак, их здесь было по меньшей мере семь человек, если считать того, что стоял
наверху у окна. Все негры, за исключением мистера Брауна; сравнительно светлокожий Браун
был, очевидно, квартероном. Он один осмеливался закурить, не спрашивая разрешения, он
командовал шестью чернокожими.

– Я был бы вам очень признателен, – уже в автомобиле сказал Ханна, – если бы вы
предоставили мне возможность задавать вопросы.
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– Прошу прощения, – извинился Диллон. – Странный человек, вы не находите? Он уехал отсюда
подростком и вернулся шесть месяцев назад. Интересно, где он провел все эти годы?

– Понятия не имею, – ответил Ханна.

Лишь много позже, уже в Лондоне, обдумывая все случившееся на Саншайне, Ханна обратит
внимание на это замечание Диллона. Мисси Коултрейн сказала ему, Десмонду Ханне, что
Ливингстон покинул Саншайн подростком. Откуда об этом мог знать Диллон? В половине
десятого они подъехали к воротам особняка Маркуса Джонсона на северном склоне холма
Собоун.

Джонсона окружала совершенно иная обстановка. Все говорило о том, что здесь живет
богатый человек. Ворота из кованой стали открыл один из помощников Джонсона в невероятно
пестрой рубашке и темных очках. По выложенной гравием дорожке «ягуар» подъехал к
парадному входу. Во дворе трудились два садовника. Они ухаживали за лужайками, клумбами
и глиняными горшками с цветущей геранью.

В просторном двухэтажном особняке, крытом зеленой глазурованной черепицей, все до
последнего гвоздя было привезено издалека. Машина остановилась перед портиком с
колоннадой, выдержанным в колониальном стиле. Вслед за своим гидом, тоже
пестрорубашечником, три англичанина прошли через большую гостиную, украшенную
европейским и латиноамериканским антиквариатом. Пол из мраморных плиток кремового
цвета устилали восточные ковры ручной работы.

Маркус Джонсон принял гостей на мраморной веранде и пригласил их сесть в белые плетеные
кресла. Веранда выходила в окруженный восьмифутовой стеной сад с аккуратно
постриженными лужайками. За стеной сада, вдоль берега, тянулось шоссе – единственное,
чего не мог купить Маркус, чтобы получить собственный выход к морю. Впрочем, на водах
залива Тич-бей, прямо за стеной особняка, стоял построенный Джонсоном каменный причал, у
которого на волнах покачивался быстроходный катер «рива-40». С дополнительными баками
для горючего этот катер мог бы быстро добраться до Багамских островов.

В отличие от толстого, обрюзгшего Горацио Ливингстона, Маркус Джонсон был элегантен и
строен. Безукоризненный костюм из кремового шелка сидел на нем идеально. Судя до чертам
лица и цвету кожи, Джонсон был по меньшей мере наполовину белым. Интересно, подумал
Маккриди, знал ли Джонсон своего отца? Скорее всего, нет. Он вырос в нищете на островах
Баркли, жил с матерью в убогой хижине. Его темнокаштановые курчавые волосы были
искусственно распрямлены и уложены волнами. Пальцы Джонсона украшали четыре тяжелых
золотых перстня, а обнажившиеся в улыбке зубы были в идеальном состоянии. Он предложил
гостям на выбор «Дом Периньон» или кофе «Блю Маунтин». Гости предпочли кофе.

Десмонд Ханна задал тот же вопрос относительно пяти часов вечера во вторник. Ответ был
почти таким же:

– Я выступал с речью перед теми, кто меня поддерживает. На Парламент-сквер, перед
англиканской церковью, собралось больше ста моих сторонников, мистер Ханна. В пять часов я
как раз заканчивал речь. С митинга приехал прямо сюда.

– А ваше окружение? – поинтересовался Ханна, вспомнив то слово, которым мисси Коултрейн
назвала банду пестрорубашечников.

– Все были со мной, все до единого, – ответил Джонсон.
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Он подал знак, и один из пестрорубашечников долил кофе. «Садовники у него из местных, –
размышлял Маккриди, – а в доме нет ни одного островитянина. Почему?» Несмотря на неяркое
освещение на веранде, никто из пестрорубашечников не снимал огромные темные очки.

С точки зрения Ханны, разговор с Джонсоном был приятным, но бесполезным. Старший
инспектор Джонс давно сказал ему, что в тот момент, когда в саду губернатора прогремели
выстрелы, кандидат от Союза процветания был на Парламент-сквер. Инспектор сам наблюдал
за митингом со ступенек полицейского участка. Ханна встал.

– А сегодня вы не собираетесь выступить с очередной речью? – спросил Диллон.

– Да, в самом деле собираюсь. В два часа, на Парламент-сквер.

– Вчера в три часа вы выступали на площади. Насколько мне известно, там были какие-то
неприятности?

Маркус Джонсон был куда более ловким дипломатом, чем Ливингстон. Ни намека на
раздражение. Он лишь пожал плечами.

– Его преподобие Дрейк выкрикнул два-три оскорбительных слова. Это не имело значения. Я
уже закончил речь. Бедняга Дрейк руководствуется добрыми намерениями, но он не умен. Он
хотел бы, чтобы острова Баркли остались в прошлом веке. Но прогресс нельзя остановить,
мистер Диллон, а вместе с прогрессом придет и процветание. У меня есть грандиозные планы
развития наших островов.

Маккриди понимающе кивнул. Туризм, подумал он, азартные игры, промышленность,
загрязнение островов и океана, немного проституции… что еще?

– А теперь, прошу прощения, мне нужно готовиться к выступлению…

Гостей проводили до машины, и они вернулись в резиденцию губернатора.

– Благодарю за любезность, – сказал Диллон, вылезая из машины. – Встречи с кандидатами
были весьма поучительны. Любопытно, где Джонсон нашел такие деньги за годы отсутствия на
Баркли.

– Понятия не имею, – сказал Ханна. – Он считается бизнесменом. Оскар может подбросить вас
до отеля.

– Спасибо, я прогуляюсь пешком.

В баре журналисты и операторы усердно опустошали запасы пива. Было одиннадцать часов.
Работники средств массовой информации заскучали. Прошло полных два дня с того момента,
когда их спешно вызвали в Хитроу и всеми правдами и неправдами переправили на острова,
чтобы следить за ходом расследования преступления. Весь предыдущий день, четверг, они
снимали все, что могли, и брали интервью у всех, у кого могли. Урожай оказался скудным:
потрясающие кадры, запечатлевшие извлечение тела губернатора из компании замороженных
рыбин в леднике; снятая с большого расстояния сцена поисков пули в губернаторском саду,
особенно ползающий на четвереньках Паркер; отправка тела губернатора в мешке в Нассау;
брошенное Паркером бесценное замечание о найденной пуле. Но ничего такого, что хотя бы
отдаленно напоминало надежные сведения об убийце и о том, как было совершено
преступление.
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Маккриди впервые смешался с толпой журналистов. Никто не спрашивал, кто он такой.

– В полдень у причалов будет выступать Горацио Ливингстон, – сказал Маккриди. – Это может
быть интересно.

Журналисты моментально насторожились.

– Что там будет интересного? – спросил кто-то.

– Вчера здесь, на площади, оратору не дали закончить речь, – пояснил Маккриди. – Вы были на
летном поле.

Толпа приободрилась. Лучше всего была бы небольшая потасовка, на худой конец сойдет и
сцена, в которой кандидату криками не дают говорить. Репортеры мысленно уже сочиняли
подходящие заголовки: ЯРОСТНАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА НА ОСТРОВЕ САНШАЙН – и
пара снимков дерущихся островитян в качестве доказательства. А если плохо примут
Ливингстона, то: РАЙ ГОЛОСУЕТ ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМА. Беда была в том, что до сих пор
островитяне не проявляли никакого энтузиазма, если речь заходила о предстоящем отделении
островов от Британской империи. Две бригады попытались было снять фильм о грядущей
независимости островов, но пока им не удалось разговорить ни одного местного жителя. Как
только появлялись камеры, микрофоны и блокноты, люди просто поворачивались и уходили.
Тем не менее, операторы схватили свои камеры и поспешили к причалам.

Тем временем Маккриди поднялся в свой номер, извлек из-под кровати «дипломат» с
радиотелефоном и позвонил в британское консульство в Майами. Он попросил к четырем
часам дня прислать на Саншайн семиместный самолет. Маккриди загадывал далеко вперед, но
надеялся, что его план не провалится.

Без пятнадцати двенадцать у причалов появилась кавалькада автомашин: из Шантитауна
прибыла команда Ливингстона. Один из его помощников, созывая слушателей, кричал в
мегафон:

– Приходите послушать Горацио Ливингстона, народного кандидата!

Другие помощники воздвигали надежную платформу на подмостях, чтобы народный кандидат
мог возвыситься над народом. Ровно в полдень Горацио Ливингстон по лестнице поднялся на
самодельную трибуну. Он говорил в укрепленный на шесте рупор. Шест держал один из тех,
кто предпочитал серые костюмы «сафари». Телеоператоры установили четыре камеры на
возвышениях, откуда можно было снимать кандидата, а лучше – драку среди слушателей или
тех, кто попытается перекричать оратора.

Оператор из компании Британского спутникового вещания оккупировал крышу рубки «Галф
Леди». В дополнение к телекамере он вооружился фотоаппаратом с мощным телеобъективом.
Рядом стояла тележурналистка Сабрина Теннант. Маккриди тоже вскарабкался на крышу
рубки.

– Здравствуйте, – сказал он.

– Привет, – машинально откликнулась Сабрина, не замечая Маккриди.

– Скажите, пожалуйста, – негромко продолжал Маккриди, – не хотите ли вы сделать такой
репортаж, чтобы ваши коллеги лопнули от зависти?
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Теперь Сабрина обратила внимание на Маккриди. Телеоператор тоже бросил на него
вопросительный взгляд.

– Можно ли этим «никоном» снять любого человека в той толпе, только одно лицо крупным
планом? – поинтересовался Маккриди.

– Конечно, – ответил оператор. – Я могу снять их миндалины, если они раскроют рты пошире.

– Нельзя ли вас попросить сделать портреты всех помощников кандидата в серых «сафари»? –
спросил Маккриди.

Оператор бросил взгляд на Сабрину. Та кивнула. Почему бы и нет? Оператор снял «никон» с
плеча и стал наводить фотоаппарат на резкость.

– Начните с того чернокожего, что стоит в одиночестве рядом с фургоном, – предложил
Маккриди. – С того, кого они называют мистером Брауном.

– Что вы задумали? – заинтересовалась Сабрина.

– Спуститесь в рубку, и я вам расскажу.

Сабрина спустилась. Объяснения Маккриди заняли несколько минут.

– Вы шутите, – сказала наконец Сабрина.

– Нисколько, и думаю, я смогу это доказать. Но не здесь. Доказательства находятся в Майами.

Маккриди говорил еще несколько минут, после чего Сабрина Теннант снова поднялась на
крышу.

– Снял их? – спросила она оператора.

Тот кивнул:

– По десятку снимков каждого, в разных ракурсах. Их семь человек.

– Отлично. Теперь снимай толпу. Нужно немного материала для фона и монтажа.

На восьми отснятых раньше кассетах уже были запечатлены оба кандидата, вся столица,
пляжи, пальмы, лётное поле – словом, все необходимое для монтажа отличного
пятнадцатиминутного документального фильма. Сабрине Теннант была нужна только некая
идея, которая помогла бы объединить разрозненные фрагменты в единый репортаж. Если этот
вежливый мужчина в помятом костюме был прав, то такая идея у нее тоже появилась.

Теперь единственной проблемой Сабрины было время. Ее материал должен появиться в
программе «Каунтдаун», ведущей программе новостей Британского спутникового вещания, а в
Англии эта программа выходит по субботам в полдень. Значит, Сабрине нужно передать весь
материал из Майами по системе спутниковой связи в субботу, на следующий день, не позднее
четырех часов дня по местному времени. Следовательно, ей нужно быть в Майами сегодня
вечером. Сейчас был час дня. Успеть добраться до отеля и заказать из Майами чартерный рейс
на тот же вечер казалось практически невозможным.

– Дело в том, – сказал Маккриди, – что я тоже должен улетать сегодня в четыре часа. Я заказал
собственный самолет из Майами. Буду рад подбросить вас.
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– Кто вы такой?

– Просто отпускник. Но я знаю острова. И их жителей. Поверьте.

«Черт побери, – думала Сабрина, – выбора у меня нет. Если этот англичанин говорит правду, то
такой шанс упускать нельзя». Она вернулась к оператору, показала, что хотела бы снять.
Большие линзы камеры медленно скользили по толпе, изредка задерживаясь то там, то здесь.
По-прежнему стоявший возле фургона мистер Браун заметил, что камера нацелилась на него,
и скрылся в фургоне. Оператор запечатлел и его поспешное бегство.

Во время ленча старший инспектор Джонс доложил Десмонду Ханне о результатах. В
аэропорту проверили данные о регистрации паспортов всех, кто прибыл на остров в течение
последних трех месяцев. Среди них не оказалось Франсиско Мендеса, не было никого, кто
походил бы на латиноамериканца. Ханна вздохнул.

Если погибший американец Гомес не ошибался – а он мог и ошибаться, – то, возможно,
неуловимый Мендос проник на остров любым из доброго десятка других способов. Пароход с
«большого острова» время от времени подвозил и пассажиров, а на пристани паспортного
контроля практически не было. Изредка на Саншайн и соседние острова заходили яхты; их
пассажиры и матросы купались в кристально чистой воде над коралловыми рифами, потом
поднимали паруса и уплывали. Кто угодно мог тайком попасть на остров или скрыться с него.
Ханна подозревал, что Мендес, убрав Гомеса, сразу сбежал. Если он вообще был на Саншайне.

Ханна позвонил в Нассау, но доктор Уэст сказал, что не сможет приступить к вскрытию раньше
четырех часов, когда тело губернатора наконец оттает в достаточной мере.

– Как только извлечете пулю, сразу позвоните мне, – потребовал Ханна.

В два часа на Парламент-сквер снова собрались репортеры и операторы. Они были
разочарованы даже больше, чем Ханна. Утренний митинг не принес ничего, что хотя бы
отдаленно напоминало сенсацию. Речь кандидата в премьер-министры была обычной
болтовней вокруг лозунга о всеобщей национализации, который британцы похоронили десятки
лет назад. Потенциальные избиратели выслушали речь на удивление равнодушно. Из всего
собранного репортерами и операторами материала невозможно было слепить и крохотного
репортажа. Если в ближайшее время Ханна никого не арестует, то всем труженикам средств
массовой информации можно будет упаковывать чемоданы и разлетаться по домам.

В десять минут третьего в своем длинном белом лимузине с открытым верхом прибыл Маркус
Джонсон. На этот раз он был в небесно-голубом тропическом костюме и в рубашке с открытым
широким воротом. Он взбежал на импровизированную трибуну – платформу грузовика.
Технически митинг был подготовлен лучше, чем у Ливингстона: Джонсон говорил в микрофон,
а на соседних пальмах висели два усилителя.

Оратор начал говорить, и Маккриди пробрался к Шону Уиттакеру, внештатному
корреспонденту лондонской «Санди экспресс», который жил на Ямайке, в Кингстоне, и
собирал информацию о происшествиях во всем бассейне Карибского моря.

– Скучно? – пробормотал Маккриди.

Уиттакер покосился на англичанина.
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– Все вздор, – согласился он. – Думаю, завтра нужно уезжать домой.

Уиттакер был репортером и фотокорреспондентом. У него на груди висел фотоаппарат
«Яшика» с телеобъективом.

– Не хотите ли тему для репортажа, – предложил Маккриди, – такого, что все ваши коллеги
лопнут от зависти?

Уиттакер повернулся к Маккриди и настороженно поднял брови.

– Вы знаете то, чего не знает никто?

– Поскольку слушать речь нет смысла, я бы предложил вам подняться ко мне в номер и
убедиться самому.

Маккриди и Уиттакер пересекли площадь, вошли в отель и поднялись на второй этаж, в номер
Маккриди. С балкона было отлично видно всю площадь.

– Меня интересуют те «няни» в цветастых рубашках и темных очках, – сказал Маккриди. – Вы
сможете отсюда крупным планом снять их лица?

– Конечно, – ответил Уиттакер. – Но зачем?

– Снимайте, потом я все объясню.

Уиттакер пожал плечами. Он был стреляный воробей, в свое время он получал информацию из
самых невероятных источников. Кое-что оказывалось ценным материалом, кое-что – нет. Он
настроил телеобъектив и отснял четыре кассеты – две цветной и две черно-белой пленки.
Маккриди пригласил его в бар, заказал пиво, потом полчаса рассказывал. Уиттакер
присвистнул.

– Это правда?

– Да.

– Вы можете доказать?

Подобный репортаж нуждался в ссылках на надежные источники, иначе Робин Эссер,
лондонский редактор, не пропустит его в номер.

– Не здесь, – ответил Маккриди. – Доказательства находятся в Кингстоне. Вы можете вылететь
сегодня вечером, утром закончить репортаж и к четырем часам передать его в Лондон. Там
будет девять часов. Самое время.

Уиттакер покачал головой.

– Слишком поздно. Последний рейс Майами – Кингстон в семь тридцать. Мне нужно быть в
Майами в шесть часов. Через Нассау я так быстро не доберусь.

– Дело в том, что в четыре часа – через семьдесят минут – отсюда в Майами вылетает мой
собственный самолет. Я был бы рад подбросить вас.

Уиттакер встал и взял свою сумку.
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– Кто вы такой, мистер Диллон? – спросил он.

– О, я всего лишь знаток этих островов и этой части света. Почти такой же знаток, как и вы.

– Лучше, – проворчал Уиттакер и ушел.

В четыре часа к летному полю подъехали Сабрина Теннант и ее оператор. Маккриди и
Уиттакер были уже на месте. Воздушное такси из Майами приземлилось через десять минут.
Когда самолет был готов к взлету, Маккриди объяснил:

– К сожалению, я не могу полететь с вами. Только что мне в отель позвонили. Очень жаль, но
воздушное такси оплачено. Возместить расходы невозможно. Слишком поздно. Так что будьте
моими гостями. Желаю удачи. Всего хорошего.

В полете Уиттакер и Сабрина Теннант опасливо косились друг на друга. Никто из них и словом
не обмолвился о своих планах и о том, куда они направляются. В Майами Сабрина и оператор
поехали в город, а Уиттакер успел на последний рейс до Кингстона.

Маккриди вернулся в «Куортер Дек», достал переносной радиотелефон, настроил его на работу
в шифрованном режиме и позвонил по нескольким номерам. Один из этих номеров
принадлежал представительству британского высокого комиссара в Кингстоне; коллега
Маккриди обещал через своих знакомых организовать необходимые встречи. Потом Маккриди
позвонил в Майами, в штаб-квартиру американского Бюро по борьбе с наркотиками. С этой
организацией он имел давние тесные связи, потому что международная торговля наркотиками
часто пересекается с международным терроризмом. Третий звонок был руководителю бюро
ЦРУ в Майами. Закончив переговоры, Маккриди мог надеяться, что его новые друзья из
прессы и телевидения получат необходимую поддержку.

Время приближалось к шести вечера. Оранжевый диск светила падал в океан, туда, где
возвышались острова Драй-Тортугас, и, как обычно в тропиках, стало удивительно быстро
темнеть. Настоящие сумерки длились не больше пятнадцати минут. В шесть позвонил доктор
Уэст из Нассау. Десмонд Ханна взял трубку в кабинете губернатора, где Баннистер установил
аппарат спецсвязи с представительством высокого комиссара на Багамских островах.

– Что с пулей? – сразу спросил Ханна.

Без результатов криминалистического анализа его расследование зашло в тупик. У него было
несколько подозреваемых, но ни одного свидетеля, ни одного признания, никого, кто имел бы
мотивы для убийства.

– Пули нет, – ответили из Нассау.

– Что?

– Пуля прошла навылет, – объяснил патологоанатом.

Он закончил аутопсию полчаса назад и прямо из морга направился в представительство
высокого комиссара, чтобы сообщить новость Ханне.

– Вы предпочитаете точный язык медицины или вам достаточно знать результаты в общих
чертах? – уточнил патологоанатом.
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– В общих чертах вполне достаточно, – ответил Ханна. – Так как был убит губернатор?

– Была только одна пуля. Она вошла в грудь с левой стороны между вторым и третьим ребром,
прошла через мышечные и другие мягкие ткани, проникла в верхний левый желудочек сердца,
вызвав мгновенную смерть, и вышла между ребрами на спине. Удивительно, как вы не
заметили выходное отверстие пулевого канала.

– Я вообще ни черта не видел, – прорычал Ханна. – Тело было так заморожено, что все раны
затянулись.

– Что ж, – продолжал доктор Уэст, – есть и хорошее известие. На всем пути пуля не коснулась
ни одной кости. Почти невероятно, но тем не менее это так. Если вы найдете пулю, она должна
быть в первозданном виде – без единого дефекта.

– Пуля ни разу не изменила направление, не ударилась о кость?

– Ни разу.

– Но это невозможно, – запротестовал Ханна. – Убитый стоял спиной к стене. Мы обшарили
каждый дюйм стены. На ней не осталось никаких следов, если не считать четкой выбоины от
второй пули, той, что прошла сквозь рукав. Мы обыскали тропинку рядом со стеной, просеяли
весь гравий. Нашли только одну пулю – другую, которая при ударе расплющилась.

– Нет, пуля прошла навылет, – возразил патологоанатом. – Я имею в виду ту, что убила
губернатора. Должно быть, кто-то ее украл.

– Не могла ли пуля настолько потерять скорость, что упала на лужайке где-то между
губернатором и стеной? – предположил Ханна.

– Как далеко от стены стоял губернатор?

– Футах в пятнадцати, не дальше, – ответил Ханна.

– Думаю, это маловероятно, – сказал доктор Уэст. – Я не специалист в баллистике, но полагаю,
что выстрел был произведен из оружия крупного калибра с расстояния более пяти ярдов от
потерпевшего, потому что на его рубашке не осталось следов пороха. Но, по-видимому,
расстояние было не больше двадцати футов. Рана четкая и чистая, пуля должна была лететь с
большой скоростью. Конечно, тело замедлило ее, но не в такой мере, чтобы она упала в
пятнадцати футах. Она должна была удариться о стену.

– Но возле стены ее нет, – настаивал Ханна. Конечно, если кто-то не украл пулю. Если так, то
это мог быть только кто-либо из своих, из тех, кто живет в резиденции. – Еще что-нибудь
интересное?

– Немного. Во время выстрела губернатор стоял лицом к убийце. Он не повернулся.

«Или исключительно храбрый человек, – подумал Ханна, – или, что более вероятно, губернатор
просто не мог поверить своим глазам».

– И последнее, – продолжал доктор Уэст. – Пуля летела по восходящей траектории. Должно
быть, убийца в момент выстрела стоял на коленях или присел на корточки. Если я правильно
оценил расстояние, то оружие находилось примерно в тридцати дюймах от уровня грунта.
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«Проклятье, – размышлял Ханна, – стало быть, пуля перелетела через стену. Или, быть может,
она попала в дом, но где-то гораздо выше, например возле сточных желобов. Утром Паркеру
придется начать все сначала. С лестницей». Ханна поблагодарил Уэста и положил телефонную
трубку. Подробный отчет об аутопсии прибудет завтра с рейсовым самолетом.

Паркер лишился багамской бригады криминалистов и теперь работал один. Джефферсон и
садовник поддерживали лестницу, а бедняга Паркер осматривал стену дома на уровне крон
деревьев и выше. Он добрался до крыши, но так ничего и не нашел.

Джефферсон подал Ханне завтрак в гостиную. Во время завтрака несколько раз заходила леди
Моберли. Загадочно улыбаясь, она поправляла цветы и тут же исчезала. Казалось, ее
абсолютно не волнует судьба тела ее покойного мужа, вернее, того, что от него осталось. Ей
было решительно все равно, доставят ли его для похорон на Саншайн или отправят в Англию. У
Ханны сложилось такое впечатление, что сэр Марстон Моберли уже не интересует вообще
никого, начиная с его вдовы. Потом он разгадал причину блаженного состояния леди Моберли.
С серебряного подноса для напитков исчезла бутылка с водкой. Впервые за долгие годы леди
Моберли была счастлива.

Этого никак нельзя было сказать о Десмонде Ханне. Детектив был озадачен. Чем более
затягивались безрезультатные поиски пули, тем больше он убеждался в своей правоте. Все
было сделано из дома, а сорванные запоры калитки – лишь отвлекающий маневр. Вот из этой
самой гостиной кто-то спустился по лестнице и обошел сидящего в кресле губернатора, тот
увидел человека с оружием и вскочил. Убийца дважды выстрелил, потом в гравии у стены дома
отыскал одну из пуль и забрал ее. В сумерках он не смог найти вторую пулю и поспешил, пока
не поздно, спрятать оружие.

Ханна разделался с завтраком и вышел в сад. Питер Паркер прилип к стене под самой крышей.

– Как успехи? – спросил Ханна.

– Ни следа, – сверху отозвался Паркер.

Ханна углубился в сад, подошел к стене и повернулся спиной к стальной калитке. Накануне
вечером он поднялся на козлы и через калитку долго смотрел на улочку. Между пятью и
шестью часами вечера улочка не пустовала ни минуты. Ею пользовались многие, чтобы
сократить путь от Порт-Плэзанса до Шантитауна, по ней шли фермеры, возвращавшиеся из
города в свои хибарки, разбросанные неподалеку в тени деревьев. За час по улочке прошло
почти тридцать человек, не было такого момента, когда бы она опустела, а однажды в ту или
другую сторону по ней шли сразу семь человек. Было невозможно себе представить, чтобы
убийца прокрался к калитке незамеченным. Почему вечер того вторника должен был
отличаться от других вечеров? Кто-то должен был увидеть что-нибудь необычное.

И тем не менее, никто не откликнулся на объявления. Разве какой-нибудь островитянин
откажется от тысячи американских долларов? Для него это целое состояние. Значит… значит,
убийца, как Ханна и подозревал, вышел из дома.

В тот час решетчатая входная дверь в резиденцию губернатора была заперта. Замок был
заблокирован изнутри. Если бы кто-то позвонил, на звонок ответил бы Джефферсон. Никто не
мог просто так войти в ворота, пересечь передний двор, проникнуть сквозь входную дверь,
миновать переднюю, гостиную и по ступенькам спуститься в сад. Непрошенный гость не мог
пройти через решетчатую дверь. Окна первого этажа тоже были защищены решетками в
испанском стиле. Иного способа попасть в дом не было. Если только какой-нибудь спортсмен

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 321 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

перепрыгнул через стену сада и приземлился прямо на лужайке… Не исключено.

Но тогда как убийца ушел? Через дом? Слишком велики шансы, что тебя увидят. Снова через
стену? Но всю стену тщательно осмотрели в поисках царапин, любых следов, к тому же сверху
она была усыпана битым стеклом. Через заранее открытую стальную калитку? Еще один
лишний шанс, что тебя заметят. Нет, все говорило о том, что убийца и не думал покидать дом.
Оскар и леди Моберли были в больнице. Оставались безобидный старина Джефферсон и
молодой лейтенант Хаверсток из полка гвардейских драгунов.

Еще один скандал в благородном семействе, вроде кенийского дела, случившегося незадолго
до войны, или убийства сэра Харри Оукса? Работал убийца один или в преступлении замешаны
все? Каков был мотив? Ненависть, зависть, жадность, месть, угроза испортить карьеру или
политический террор? И при чем здесь убийство Гомеса? Действительно ли Гомес видел на
Саншайне наемного убийцу из Южной Америки? Если так, то как может быть связан Мендес с
убийством губернатора?

Все еще стоя спиной к стальной калитке, Ханна сделал два шага вперед и опустился на колени.
Даже так слишком высоко. Он упал на землю, уперся локтями. Теперь его глаза находились
примерно в тридцати дюймах от земли. Ханна посмотрел туда, где, как он предполагал,
поднявшись с кресла и сделав шаг вперед, стоял сэр Марстон. В следующее мгновение Ханна
уже мчался к дому.

– Паркер! – кричал он. – Спускайтесь и идите сюда!

Паркер чуть не упал с лестницы, настолько неожиданным был громкий крик неизменно
флегматичного Ханны. Паркер спустился на террасу и по ступенькам сбежал в сад.

– Стойте здесь, – приказал Ханна, показывая, где нужно остановиться молодому детективу. –
Какой у вас рост?

– Пять футов десять дюймов, сэр.

– Мало. Бегите в библиотеку и принесите несколько книг. У губернатора было шесть футов два
дюйма. Джефферсон, дайте метлу.

Джефферсон пожал плечами. Если белому полицейскому захотелось подмести двор, это его
дело. Он пошел за метлой.

Ханна приказал Паркеру встать на стопку из четырех книг на том месте, где находился сэр
Марстон. Упав на траву, он, как винтовкой, прицелился рукояткой метлы в грудь Паркеру. Для
этого метлу пришлось поднять под углом двадцать градусов.

– Теперь отойдите в сторону.

Паркер выполнил указание и со стопки книг свалился на траву. Ханна встал и направился к
ступенькам, поднимавшимся слева направо вдоль стены террасы. Как и три дня назад, как и
намного раньше, она все еще свисала со стального кронштейна. Из проволочной корзины,
наполненной суглинком, спускались плети цветущей герани. Соцветия были настолько
плотными, что почти скрывали корзину. Когда криминалисты обследовали стену, они касались
лицами этих цветов.

– Несите эту герань сюда, – сказал Ханна садовнику. – Паркер, возьмите «ящик убийств».
Джефферсон, принесите простыню.
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Садовник застонал, увидев, как безжалостно Ханна вытряхивает плоды его трудов на
простыню. Детектив поочередно вытаскивал цветок за цветком, тщательно стряхивая суглинок
с корней и бросая цветы в сторону. Когда осталась лишь глинистая почва, Ханна разделил ее
на куски размером с ладонь и шпателем разбил каждый кусок. Здесь и оказалась пуля.

Пуля не только нетронутой прошла сквозь тело губернатора, но даже не коснулась проволоки
корзины. Она пролетела между двумя проволочками и застряла в суглинке. Пуля была в
идеальном состоянии. Ханна взял ее пинцетом, опустил в силтановый пакетик, завернул его и
бросил в склянку с завинчивающейся крышкой. Он встал.

– Сегодня вечером, детка, – сказал он Паркеру, – вы возвращаетесь в Лондон. Вот с этим. Для
меня Алан Митчелл поработает и в воскресенье. У меня есть пуля. Скоро у меня будет оружие.
Потом я найду и убийцу.

В резиденции губернатора больше нечего было делать. Ханна попросил вызвать Оскара, чтобы
тот отвез его в отель. В ожидании машины он стоял у окна гостиной и смотрел на Порт-
Плэзанс, кивающие ветви пальм и мерцающее море вдали. Город дремал в предполуденной
жаре. Дремал или вынашивал планы?

«Это вовсе не рай, – думал Ханна, – это чертова пороховая бочка».

Глава 5

На следующий день в Кингстоне Шон Уиттакер был удостоен необычного внимания. Он
прилетел поздно и из аэропорта отправился домой. Утром, в начале восьмого, раздался первый
телефонный звонок.

– Доброе утро, мистер Уиттакер, надеюсь, я не разбудил вас, – сказал кто-то с американским
акцентом.

– Нет, я уже давно встал. С кем я говорю?

– Называйте меня Милтоном. Просто Милтоном. Насколько мне известно, у вас есть
фотографии, которые вы, вероятно, хотели бы мне показать.

– Это будет зависеть от того, кому я их буду показывать, – сказал Уиттакер.

На другом конце линии раздался басистый смех.

– Не лучше ли нам все обсудить при встрече?

Они договорились встретиться через час. Американец был совсем не похож на руководителя
местного отделения Бюро по борьбе с наркотиками. Судя по его небрежному внешнему виду,
его можно было бы принять за молодого университетского ученого.

– Прошу прощения, – сказал Уиттакер, – но не могли бы вы сказать, какую организацию вы
представляете?

– Давайте немного проедем, – предложил Милтон.

В машине американца они подъехали к посольству США. Офис Милтона находился вне
посольства, но и здесь он был своим человеком. Он предъявил пропуск сидевшему за столом
морскому пехотинцу и провел гостя в небольшой кабинет.
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– Понятно, – сказал Уиттакер, – вы – американский дипломат.

Милтон не стал поправлять Уиттакера. Он улыбнулся и попросил разрешения взглянуть на
фотографии, сделанные Уиттакером на Саншайне. Милтон просмотрел все снимки, но один
привлек его особое внимание.

– Так-так, – сказал Милтон. – Вот где он вынырнул.

Он открыл свой «дипломат», достал несколько папок и выбрал одну из них. Фотография на
первой странице досье была снята несколько лет назад, очевидно, через отверстие в портьере
и с большого расстояния. Но это был определенно тот же человек, что и на фотографии, снятой
Уиттакером день назад на Саншайне.

– Хотите знать, кто это? – спросил Милтон.

Вопрос был скорее риторическим. Британский репортер сравнил две фотографии и кивнул.

– Хорошо, начнем с самого начала, – сказал Милтон и прочел лежавшие в папке документы, не
все, конечно, ровно столько, сколько было нужно репортеру.

Уиттакер бешено строчил пером в своем блокноте.

Милтон дал исчерпывающую информацию. Он сообщил все детали жизненного пути, даты
митингов и собраний, номера банковских счетов, проведенные операции, другие имена и
клички, сведения о доставленном товаре, отмытых доходах. Выслушав американца, Уиттакер
откинулся на спинку кресла.

– Ну и ну, – сказал он. – Я могу сослаться на вас?

– Я бы не рекомендовал упоминать имя Милтон, – ответил американец. – Высокопоставленный
чиновник из Бюро по борьбе с наркотиками… что-нибудь в этом роде.

Милтон проводил Уиттакера до выхода и уже на ступеньках посольства сказал:

– Думаю, другие фотографии вам стоило бы показать в управлении полиции Кингстона. Между
прочим, вас там ждут.

В управлении полиции озадаченного Уиттакера проводили в кабинет комиссара Фостера.
Комиссар был один в своем большом, с кондиционированным воздухом кабинете, окна которого
выходили на кингстонский даунтаун. Обменявшись приветствиями с британским репортером,
Фостер нажал кнопку интеркома и вызвал руководителя отдела расследования уголовных
преступлений коммандера Грея. Через несколько минут пришел Грей с горой папок.

Два ямайских полицейских просмотрели фотографии восьми телохранителей в пестрых
рубашках. Несмотря на неизменные темные очки пестрорубашечников, коммандер Грей не
колебался ни минуты. Открывая папку за папкой, он назвал всех восьмерых. Уиттакер
старательно записывал.

– Я могу сослаться на вас? – спросил он.

– Конечно, – ответил комиссар. – У всех давнее уголовное прошлое. Трое находятся в розыске и
сейчас. Смело можете ссылаться на меня. Нам нечего скрывать. Это совещание тоже
запротоколировано.
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К полудню Уиттакер закончил репортаж. Как обычно, он передал фотографии и текст в
Лондон, потом долго разговаривал с лондонским редактором отдела новостей. Его заверили,
что в ближайшем номере его материалу будет предоставлен полный разворот. На этот раз его
расходы никто не станет уточнять.

Тем временем в Майами Сабрина Теннант, как ей порекомендовали накануне вечером, сняла
номер в отеле «Сонеста Бич» и в субботу, в восемь утра, позвонила по телефону, который ей
дал Маккриди. Встреча была назначена в административном здании в центре Майами. Это
была всего лишь одна из конспиративных квартир, а не отделение ЦРУ в Майами.

Сабрину проводили в кабинет, где ее уже ждали, а из кабинета провели в просмотровый зал.
Не считая Сабрины и ее сопровождающего, вся аудитория состояла из двух мужчин, не
пожелавших представиться и не проронивших ни слова. В полутемном зале они просмотрели
три видеокассеты, снятые на Саншайне.

После просмотра мисс Теннант снова проводили в тот кабинет, в котором она уже побывала, и
на время оставили одну. Потом к ней присоединился ее сопровождающий. Он предложил
называть его Биллом и попросил показать фотографии, снятые накануне во время митинга у
причалов.

Сначала телеоператор не обращал внимания на телохранителей Горацио Ливингстона, поэтому
на видеофильмах они появлялись лишь на втором плане. Фотоснимки оказались гораздо более
информативными. Билл раскрыл папки и показал Сабрине другие фотографии тех же людей.

– Меня интересует вот этот, возле фургона, – сказал он. – Как он себя назвал?

– Мистером Брауном, – ответила Сабрина.

Билл рассмеялся.

– Вы знаете, как по-испански будет «brown»?

– Нет.

– «Moreno». На самом деле этот человек – Эрнан Морено.

– Телевидение – визуальное средство массовой информации, – сказала Сабрина. – Фотографии
могут сказать гораздо больше, чем любые слова. Нельзя ли мне на время взять ваши снимки,
чтобы я могла их продемонстрировать в сравнении со своими?

– Я сделаю копии, – ответил Билл. – А мы оставим себе копии ваших снимков.

Оператору Сабрины пришлось ждать ее в такси у входа в конспиративную квартиру. Он тайком
несколько раз сфотографировал здание, думая, что снимает штаб-квартиру местного отделения
ЦРУ. Он ошибался, это была не штаб-квартира.

Возвратившись в отель «Сонеста Бич», Сабрина Теннант и ее оператор заняли банкетный зал и
на большом столе разложили все фотографии – как снятые ими накануне, так и извлеченные
из секретных архивов ЦРУ. Оператор снял все фотографии на видеопленку, а мисс Теннант
давала пояснения, стоя у стены банкетного зала, украшенной позаимствованным у менеджера
отеля портретом президента Буша. Этого будет вполне достаточно, чтобы у телезрителей
создалось впечатление, будто бы репортаж ведется из святая святых ЦРУ.
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Еще до полудня Сабрина и оператор проехали по первой автомагистрали, нашли узкую
дорожку, которая вела к небольшой уединенной бухте. Здесь, на фоне голубого моря, белого
песка и роскошных пальм – точная копия пляжа на Саншайне – Сабрина еще раз обратилась к
камере.

В полдень по системе спутниковой связи она передала весь материал в Лондон, в компанию
Британского спутникового вещания. В лондонской монтажной уже началась работа над ее
фильмом, а Сабрина тем временем долго разговаривала с редактором отдела новостей. После
монтажа получился отличный пятнадцатиминутный документальный фильм, который
производил впечатление, будто бы Сабрина Теннант отправилась на острова Баркли с
единственной целью – вывести на чистую воду Горацио Ливингстона.

Редактор перестроил всю субботнюю программу новостей «Каунтдаун» и перезвонил Сабрине
во Флориду.

– Это настоящая бомба, – сказал он. – Отличная работа, дорогая.

Маккриди тоже был занят. Утром он потратил немало времени, названивая по своему
радиотелефону сначала в Лондон, потом в Вашингтон.

В Англии, в казармах герцога Йоркского, что на Кингс-роуд, недалеко от Челси, Маккриди
разыскал командира полка специального назначения британских ВВС. Поджарый молодой
генерал внимательно выслушал просьбу Маккриди.

– Да, есть, – ответил генерал. – Как раз в это время двое моих читают лекции в Форт-Брегге.
Мне нужно будет получить разрешение.

– На это нет времени, – возразил Маккриди. – Послушайте, у них есть неиспользованный
отпуск?

– Думаю, есть, – ответил генерал.

– Отлично. В таком случае я предлагаю им три дня отдыха и развлечений здесь, под южным
солнцем. В качестве моих гостей. Это же вполне законно.

– Сэм, – сказал генерал, – вы – хитрющий старый проходимец. Постараюсь вам помочь. Но они в
отпуске, договорились? Только солнце и море, больше ничего.

– Боже упаси! – сказал Маккриди.

* * *

До Рождества оставалось только семь дней, и жители Порт-Плэзанса готовились к празднику.

Несмотря на тропическую жару, витрины магазинов были украшены изображениями
малиновок, венков из ветвей остролиста, поленьями, которые полагалось сжигать в канун
праздника, и пенопластовым снегом. Мало кто из островитян видел живую малиновку или куст
остролиста, не говоря уже о снеге, но со времен викторианской Британии считалось, что
Христос родился в окружении всего этого. Значит, и малиновки, и остролист, и снег должны
быть частью рождественских украшений.

Рядом с англиканской церковью мистер Куинс, которому помогал рой девчушек, под
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соломенной крышей устраивал рождественскую композицию. В колыбели лежала небольшая
пластиковая кукла, а рядом с колыбелью дети ставили фигурки быков, овец, ослов и пастухов.

На окраине города его преподобие Дрейк проводил репетицию хора перед рождественским
богослужением. Как певец Дрейк был не в лучшей форме. Под черной рубашкой вся его грудь
была в бинтах: доктор Джонс, как мог, пытался облегчить страдания, которые причиняли
священнику сломанные ребра. Низкий бас Дрейка то и дело переходил в хрип, словно ему не
хватало воздуха. Прихожане обменивались многозначительными взглядами. Все знали, что
случилось со священником в четверг вечером. В Порт-Плэзансе секреты быстро становятся
общим достоянием.

В три часа на Парламент-сквер остановился старенький фургон. С места водителя поднялся
чернокожий гигант Фэрстоун. Он обошел автомашину, открыл заднюю дверь и осторожно
поставил на землю инвалидную коляску с мисси Коултрейн. Потом он медленно повез хозяйку
по магазинам, расположенным на Мэйн-стрит. Репортеров поблизости не было. Большей
частью они, устав ждать новостей, ушли купаться на Конч-пойнт.

Отвечая на бесчисленные приветствия, мисси Коултрейн продвигалась медленно. Она
здоровалась со всеми островитянами, называя по имени каждого лавочника и прохожего:
«Добрый день, мисси Коултрейн» – «Добрый день, Саймон… Добрый день, Эммануэль…» Она
расспрашивала их о женах и детях, пожелала счастья сияющему будущему отцу,
посочувствовала другому, сломавшему себе руку. Мисси Коултрейн делала обычные покупки, и
лавочники выносили свой товар к двери, где она могла бы его посмотреть.

Она расплачивалась, доставая деньги из небольшого кошелька, который лежал у нее на
коленях. В гораздо большей сумке мисси Коултрейн держала неисчерпаемый запас сладостей.
Ими она награждала толпу детей, которые предлагали донести до машины ее покупки – в
надежде получить еще одну порцию конфет.

Мисси Коултрейн купила свежие фрукты и овощи, керосин для ламп, спички, травы, пряности,
мясо и растительное масло. Переходя из магазина в магазин, она постепенно добралась до
набережной. Здесь она купила двух окуней и живого омара, который был заказан отелем
«Куортер Дек». Если мисси Коултрейн что-то было нужно, она это получала. Обязательно.
«Куортер Дек» обойдется креветками и моллюсками.

Когда мисси Коултрейн вернулась на Парламент-сквер, из отеля выходил главный инспектор
Ханна. Его сопровождали детектив-инспектор Паркер и американец Фаваро. Они направлялись
в аэропорт, чтобы в четыре часа встретить самолет из Нассау.

Мисси Коултрейн поздоровалась со всеми, хотя двоих приезжих видела впервые. Потом
Фэрстоун легко приподнял коляску вместе с мисси Коултрейн, поставил ее в фургон рядом с
покупками и уехал.

– Кто это? – заинтересовался Фаваро.

– Пожилая женщина, которая живет на вершине холма, – объяснил Ханна.

– О, я слышал о ней, – добавил Паркер. – Говорят, на этом острове она знает все и всех.

Ханна нахмурился. Теперь, когда его расследование зашло в тупик, ему все чаще приходила в
голову мысль, что мисси Коултрейн, возможно, знала о тех двух выстрелах во вторник вечером
гораздо больше, чем сказала ему. Правда, ее замечание относительно окружения двух
кандидатов было очень умным. Ханна видел обоих кандидатов; инстинкт полицейского
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подсказывал ему, что эти люди способны на многое. Если бы только у них был мотив…

В начале пятого приземлился самолетик местной авиалинии из Нассау. У пилота был пакет из
управления полиции Метро-Дейд для мистера Фаваро. Детектив из Майами показал
удостоверение и забрал пакет. Паркер сел на самолет. В кармане его куртки лежала склянка с
очень важной уликой – пулей.

– Завтра утром в Хитроу вас будет ждать машина, – объяснял Ханна. – Из аэропорта поедете
прямо в Ламбет. Пуля должна оказаться в руках Алана Митчелла как можно скорее.

Когда самолет поднялся в воздух, Фаваро показал Ханне фотографии Франсиско Мендеса, или
Скорпиона. Британский детектив внимательно изучил все десять снимков. На них был
запечатлен худой, мрачный мужчина с гладко зачесанными назад черными волосами и с
тонкой складкой губ. Прямо в объектив камеры был направлен ничего не выражающий взгляд.

– Мерзкий тип, – согласился Ханна. – Давайте покажем фотографии старшему инспектору
Джонсу.

Они застали шефа полиции островов Баркли в его кабинете на Парламент-сквер. Из
распахнутых дверей англиканской церкви доносились звуки рождественских гимнов, а из
открытого бара «Куортер Дек» – громкий смех. Толпа репортеров вернулась с пляжа и вновь
оккупировала бар.

Джонс покачал головой.

– Нет, никогда его не видел. На островах его не было.

– Не думаю, что Хулио мог ошибиться, – сказал Фаваро. – Четыре дня мы сидели лицом к лицу с
этим подонком.

Ханна был склонен согласиться с Фаваро. Возможно, он напрасно искал убийцу в резиденции
губернатора. Возможно, это действительно было заказное убийство. Но кому оно
понадобилось?

– Мистер Джонс, не распространите ли вы эти снимки? Пусть полицейские покажут их людям.
У нас есть основания предполагать, что на прошлой неделе, в четверг, его видели в баре
«Куортер Дек». Возможно, кто-то еще обратил на него внимание. Бармен, другие посетители.
Попытайтесь найти того, кто бы видел, куда он направился из бара, кто заметил его в другом
баре… сами понимаете.

Старший инспектор Джонс кивнул. Он знал свое дело. Он покажет снимки всем в городе.

Когда стало смеркаться, Ханна бросил взгляд на часы. Паркер должен был прилететь в Нассау
час назад. Сейчас он должен садиться на лондонский самолет. Восемь часов полета плюс пять
часов разница во времени – в начале восьмого по лондонскому времени Паркер уже будет в
Хитроу.

Алан Митчелл, блестящий ученый, который руководил лабораторией баллистики
Министерства внутренних дел в Ламбете, согласился пожертвовать воскресным днем, чтобы
поработать с пулей. Он подвергнет ее всем возможным тестам и в воскресенье по телефону
сообщит Ханне все, что ему удастся выяснить. Тогда Ханна будет точно знать, какое оружие
ему нужно искать. Круг поисков сузится. Кто-нибудь должен был видеть оружие, из которого
убили губернатора. Остров – это такая крохотная община.
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За ужином Ханну попросили к телефону. Звонили из Нассау.

– Сожалею, но вылет самолета отложили на час, – сообщил Паркер. – Нас должны пригласить
на посадку через десять минут. Я подумал, возможно, вам стоит поставить в известность
Лондон.

Ханна посмотрел на часы. Половина восьмого? Он выругался, положил трубку и вернулся к
столу. Жаренный на вертеле морской окунь остыл.

В десять часов вечера, перед тем, как отправиться спать, Ханна зашел в бар. Зазвонил местный
телефон.

– Я ужасно сожалею, – сказал Паркер.

– Где вы, черт побери? – прорычал Ханна.

– В Нассау, шеф. Видите ли, мы взлетели в половине восьмого, минут сорок пять полетали над
морем, потом в двигателе обнаружилась какая-то небольшая неисправность, и мы вернулись.
Теперь инженеры возятся с двигателем. Это не должно занять много времени.

– Позвоните мне перед вылетом, – сказал Ханна. – Я сообщу в Лондон, когда вы прибудете.

Телефонный звонок разбудил Ханну в три часа утра.

– Инженеры устранили неисправность, – радостно сообщил Паркер. – Это был предохранитель
светового сигнала на левом крайнем двигателе.

– Паркер, – медленно, слово за словом, проговорил Ханна, – мне наплевать, был это
предохранитель или старший стюард просто помочился в топливный бак. Это вам понятно?

– Да, сэр.

– Так вы взлетаете?

– Видите ли, не совсем. Понимаете, к тому времени, когда мы долетим до Лондона, у экипажа
будет превышено допустимое время работы без отдыха. Так что они не могут лететь.

– А как же второй экипаж? Тот, что прилетел на этом самолете вчера вечером, двенадцать
часов назад? Они уж должны были отдохнуть.

– Да, их нашли, шеф. Только они думали, что у них будет тридцатишестичасовой отдых. Первый
помощник капитана ушел к приятелю. Там у них вечеринка только для мужчин. Он тоже не
может лететь.

В адрес лучшей в мире авиакомпании Ханна отпустил весьма нелестное замечание, с которым
председатель совета директоров лорд Кинг, услышь он Ханну, наверняка бы не согласился.

– Так что теперь вы будете делать? – спросил Ханна.

– Придется ждать, пока экипаж не отдохнет. Потом мы полетим, – ответил из Нассау Паркер.

Ханна встал, оделся и вышел из отеля. На площади не было ни такси, ни «ягуара» Оскара.
Детектив дошел до резиденции губернатора и разбудил Джефферсона. Дворецкий впустил
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Ханну. Ночной воздух был насыщен влагой, и Ханна обливался потом. Он позвонил в Скотланд-
Ярд и узнал номер домашнего телефона Митчелла. Предупредить ученого он не успел, тот
выехал в Ламбет за пять минут до звонка. В Саншайне было четыре часа утра, значит, в
Лондоне – девять часов. Ханна выждал еще час и набрал номер ламбетской лаборатории.
Наконец он застал Митчелла и сообщил ему, что Паркер прилетит только ранним вечером.
Алан Митчелл был раздосадован. Теперь в отвратительную декабрьскую погоду ему придется
возвращаться в Уэст-Моллинг, графство Кент.

В воскресенье, в полдень, снова позвонил Паркер. Ханна убивал время в баре «Куортер Дек».

– Слушаю, – устало сказал он.

– Все в порядке, шеф, экипаж выспался. Мы готовы лететь.

– Отлично, – сказал Ханна.

Он бросил взгляд на часы. Восемь часов полета плюс четыре часа разницы во времени… Если
Алан Митчелл согласится работать ночью, то Ханна получит результаты в понедельник, когда
на Саншайне будет время завтрака.

– Так теперь вы взлетаете? – на всякий случай уточнил он.

– Видите ли, не совсем, – ответил Паркер. – Понимаете, если мы взлетим сейчас, то мы
совершим посадку в Хитроу после часу ночи. А это запрещено. Из-за шума, кажется.

– Что же вы собираетесь делать, черт возьми?

– Видите ли, обычно рейс на Лондон отправляется отсюда в начале седьмого вечера и
прибывает в Хитроу в начале восьмого утра. Ну, они решили следовать этому расписанию.

– Но это значит, что два лайнера поднимутся в воздух одновременно, – заметил Ханна.

– Да, шеф. Но не волнуйтесь, оба будут полны, так что авиакомпания не понесет убытки.

– Спасибо и на этом, – рявкнул Ханна и бросил трубку.

Двадцать четыре часа, не мог он успокоиться, целых двадцать четыре часа пошли прахом. В
этой жизни бесполезно бороться с тремя вещами: смертью, налогами и авиакомпаниями. По
ступенькам отеля поднимался Диллон в сопровождении крепких на вид молодых людей.
Наверное, тоже из его чертова Министерства иностранных дел, зло подумал Ханна.
Настроение у него было отвратительным. На другой стороне площади из церкви после
утреннего богослужения высыпала паства мистера Куинса: мужчины в отутюженных черных
костюмах, женщины в ярких, как оперение тропических птиц, платьях, в белых перчатках, и в
соломенных шляпках, с которых свисали восковые плоды. В руках они несли молитвенники.
Почти обычное воскресное утро на Саншайне.

В родных графствах Великобритании воскресенье оказалось не таким мирным. В Чекерсе,
загородной резиденции премьер-министров Великобритании, занимающей тысячу двести
акров земли Бакингемшира, миссис Тэтчер по обыкновению встала очень рано и до завтрака,
который она должна была провести в компании Дениса Тэтчера перед весело
потрескивающими в камине поленьями, успела просмотреть содержимое четырех красных
вализ с документами государственной важности.
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Миссис Тэтчер едва разделалась с бумагами, как в дверь постучали. Вошел Бернард Ингем,
пресс-секретарь премьер-министра. Он принес свежий номер «Санди экспресс».

– Возможно, вам это покажется интересным, – сказал он.

– Кто еще хочет со мной разделаться? – весело осведомилась премьер-министр.

– Дело не в этом, – пояснил вечно серьезный йоркширец. – Речь идет об островах в Карибском
море.

Миссис Тэтчер прочла большую статью на развороте газеты и нахмурилась. Статья
сопровождалась фотографиями: Маркус Джонсон на трибуне в Порт-Плэзансе и он же
несколькими годами раньше, снятый через щель между портьерами; его восемь
телохранителей на Парламент-сквер в последнюю пятницу и их же портреты из досье полиции
Кингстона. Большую часть статьи занимали пространные заявления «высокопоставленного
сотрудника Бюро по борьбе с наркотиками» и комиссара Фостера, шефа кингстонской
полиции.

– Но это ужасно, – сказала премьер-министр. – Я должна поговорить с Дугласом.

Она тут же направилась в свой кабинет и набрала номер Дугласа Херда, министра ее
величества иностранных дел и по делам Содружества.

Министр с семьей находился в своей загородной резиденции Чевенинг в графстве Кент. Он уже
просмотрел «Санди таймс», «Обсервер» и «Санди телеграф», но еще не добрался до «Санди
экспресс».

– Нет, Маргарет, этой статьи я еще не видел, – сказал он. – Но газета у меня под рукой.

– Я буду ждать вашего звонка, – сказала премьер-министр.

Министр иностранных дел, прежде довольно известный писатель, умел отличить хороший
репортаж от плохого. Судя по всему, этот репортаж был основан на чрезвычайно надежных
источниках.

– Да, согласен, это ужасно, – если это так. Да, да, Маргарет, утром я сам непременно займусь
этим и прикажу Карибскому отделу все проверить.

Но государственные служащие – тоже люди (о чем часто забывают другие), и у них тоже есть
жены, дети и дома. За пять дней до Рождества парламент был распущен на каникулы и даже в
министерствах многие ушли в отпуска. Все же кто-то должен был остаться в Карибском отделе.
Значит, вопрос о назначении нового губернатора – уже в новом году, разумеется, – можно
будет кому-то поручить.

Миссис Тэтчер с семьей отправилась на утреннюю службу в Эллсборо. Она вернулась в Чекере
вскоре после полудня, а в час села за ленч в компании семьи и нескольких друзей, одним из
которых был Бернард Ингем.

Программу «Каунтдаун», начавшуюся в час дня, первым увидел советник премьер-министра по
политическим вопросам Чарлз Пауэлл. Ему нравилась эта программа. Там частенько
попадались интересные новости международной жизни, что его, как бывшего дипломата,
особенно привлекало. Когда Пауэлл прочел заголовки тем сегодняшней программы и среди
них – скандал на островах Карибского моря, он нажал кнопку «Запись» на видеомагнитофоне
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под телевизором.

В два часа миссис Тэтчер поднялась из-за стола – она никогда не видела большого смысла в
долгих обедах, это была пустая трата драгоценного времени. Возле столовой ее уже поджидал
Чарлз Пауэлл. В кабинете премьер-министра он поставил кассету с только что записанной
пленкой. Миссис Тэтчер молча просмотрела репортаж и опять позвонила в Чевенинг.

Мистер Херд, примерный семьянин, только что вернулся домой после долгой прогулки с
маленьким сыном и дочерью по полям. Он мечтал о ростбифе, когда раздался телефонный
звонок.

– Нет, Маргарет, этого репортажа я тоже не видел, – сказал он.

– У меня есть видеозапись, – сказала премьер-министр. – Это нечто совершенно ужасное. Я
немедленно отправляю ее вам. Пожалуйста, просмотрите и сразу же перезвоните мне.

В тот пасмурный декабрьский день курьер на мотоцикле по автомагистрали М25 обогнул
Лондон и прибыл в Чевенинг в половине пятого. В 5.15 министр иностранных дел позвонил в
Чекере. Его тут же соединили с премьер-министром.

– Я согласен, Маргарет, это совершенно ужасно, – сказал Дуглас Херд.

– Мне кажется, мы должны направить туда нового губернатора, – сказала премьер-министр. –
Не в следующем году, а немедленно. Мы должны показать, что мы не сидим сложа руки,
Дуглас. Вы понимаете, кто еще увидит все эти репортажи?

Министр иностранных дел хорошо знал, что ее величество с семьей находится в Сандрингеме,
но она не отрезана от мировых событий. Королева всегда читала газеты и просматривала
телевизионные программы новостей.

– Я тотчас займусь этим, – сказал Херд.

И министр занялся. В Суссексе он поднял из любимого кресла своего постоянного
заместителя, который сразу взялся за телефонную трубку. В тот же день в восемь часов вечера
выбор пал на сэра Криспиана Раттри, бывшего дипломата и высокого комиссара на Барбадосе.
Сэр Криспиан не возражал.

Он согласился в понедельник утром приехать в Министерство иностранных дел, где он получит
официальное назначение и пройдет подробный инструктаж. До полудня он вылетит из Хитроу
и прибудет в Нассау в понедельник во второй половине дня. Там сэр Криспиан
проконсультируется с высоким комиссаром на Багамских островах, проведет в Нассау ночь, а
во вторник утром чартерным рейсом отправится на Саншайн, чтобы навести там порядок.

– Это ненадолго, дорогая, – укладывая вещи, успокаивал он леди Раттри. – Пропущу охоту на
фазанов, но что ж поделаешь. Похоже, мне придется снять кандидатуры этих двух мошенников
и провести выборы с двумя новыми кандидатами. Потом им предоставят независимость, я
спущу старый флаг, Лондон направит туда высокого комиссара, островитяне будут заниматься
своими делами, а я вернусь домой. Уверен, один-два месяца, не больше. Жаль, что упускаю
охоту на фазанов.

* * *

На Саншайне в тот же день, в девять утра, Маккриди застал Ханну за завтраком на террасе
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отеля.

– Вы не будете возражать, если я из резиденции губернатора по новому телефону позвоню в
Лондон? – попросил он. – Мне нужно поговорить с коллегами о моем возвращении.

– Будьте моим гостем, – ответил Ханна.

Он казался очень усталым, был небрит, словно всю ночь провел на ногах.

В половине десятого Маккриди позвонил своему заместителю Денису Гонту, и тот рассказал о
статье в «Санди экспресс» и о репортаже в программе «Каунтдаун». Маккриди понял, что
события развиваются так, как он и рассчитывал.

С самого утра множество лондонских редакторов отделов новостей пытались дозвониться до
своих корреспондентов в Порт-Плэзансе. Они хотели сообщить о статье на развороте «Санди
экспресс» и заказать срочные репортажи о развитии событий. После ленча по лондонскому
времени попытки возобновились с удвоенной энергией – редакторы увидели и репортаж в
программе «Каунтдаун». Впрочем, никому из редакторов так и не удалось дозвониться до своих
корреспондентов.

Маккриди сказал телефонистке на коммутаторе, что все джентльмены, представляющие
средства массовой информации, очень устали и их нельзя тревожить ни при каких
обстоятельствах. Он взял на себя труд передавать им информацию о всех телефонных звонках.
Стодолларовая купюра скрепила договор с телефонисткой. На все звонки она послушно
отвечала, что тот, с кем хотели бы поговорить из Лондона, «вышел», но сообщение будет
передано ему, как только он появится. Сообщения попадали к Маккриди, а тот откладывал их в
сторону. Время для следующей серии репортажей еще не наступило.

В одиннадцать часов утра Маккриди встретил в аэропорту Саншайна двух молодых сержантов
полка специального назначения британских ВВС, прибывших из Майами. Сержанты
обменивались опытом со своими коллегами, американскими «зелеными беретами», в Форт-
Брегге, штат Северная Каролина, когда им неожиданно предоставили трехдневный отпуск и
предложили отправиться к гостеприимному хозяину на остров Саншайн. Сержанты долетели
рейсовым самолетом до Майами, а там наняли воздушное такси до Порт-Плэзанса.

Их багаж был невелик и состоял в основном из вещевых мешков с «игрушками», завернутыми в
пляжные полотенца. ЦРУ оказало любезность, обеспечив пропуск мешков через таможню в
Майами, а в Порт-Плэзансе Маккриди, размахивая бумагой из Министерства иностранных дел,
заявил, что сержанты пользуются всеми благами дипломатической неприкосновенности.

Потом Обманщик привез сержантов в отель, где они поселились в соседнем номере. Сержанты
сунули вещмешки со своими «игрушками» под кровать и отправились купаться. Маккриди
предупредил, когда они ему понадобятся – на следующий день в десять часов утра в
резиденции губернатора.

После ленча на террасе отеля Маккриди отправился с визитом к его преподобию Уолтеру
Дрейку. Он нашел баптистского священника в его небольшом домике. Дрейк отдыхал,
залечивая раны. Маккриди представился и спросил, как себя чувствует священник.

– Вы из команды мистера Ханны? – поинтересовался Дрейк.

– Не совсем, – ответил Маккриди. – Я, скорее, просто смотрю, как развиваются события, пока
он занимается расследованием. Меня больше интересует политический аспект событий.
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– Вы из Министерства иностранных дел? – не отступал Дрейк.

– В какой-то мере, – сказал Маккриди. – А почему вас это так интересует?

– Мне не нравится ваше министерство, – объяснил Дрейк. – Вы предаете мой народ.

– Да, но такое положение может вот-вот измениться, – возразил Маккриди и объяснил
священнику, чего бы он от него хотел.

Его преподобие покачал головой.

– Я служу Богу, – сказал он. – Для таких дел вам нужны другие люди.

– Мистер Дрейк, вчера я разговаривал с Вашингтоном. Мне сказали, что только семь граждан
островов Баркли служили в армии США. Один из них – У. Дрейк.

– Это не я, – прорычал его преподобие.

– Кроме того, мне сообщили, что этот У. Дрейк был сержантом в морской пехоте США.
Отслужил два срока во Вьетнаме. Вернулся с «Бронзовой Звездой» и двумя «Пурпурными
Сердцами». Интересно, куда он подевался?

Гигант-священник с трудом поднялся, пересек комнату, подошел к окну и уставился на
дощатые домишки, которыми была застроена его улица.

– Это был не я, – прорычал он. – Другое время, другой мир. Теперь я служу только Богу.

– Вы не думаете, что то, о чем я вас прошу, можно сравнить со служением господу?

Священник подумал, потом кивнул:

– Возможно.

– Я тоже так думаю, – сказал Маккриди. – Надеюсь увидеть вас завтра. Мне потребуется любая
помощь. Завтра утром, в десять часов, в резиденции губернатора.

Из дома Дрейка через весь город Маккриди направился к причалам. Джимми Доббз возился с
«Галф Леди». Маккриди с полчаса поговорил с ним. Они условились, что на следующий день
«Галф Леди» будет в распоряжении англичанина.

Маккриди добрался до резиденции губернатора незадолго до пяти часов вечера. Он изнемогал
от жары и обливался потом. Пока он ждал лейтенанта Джереми Хаверстока, Джефферсон
подал ему охлажденный чай. Молодой офицер играл в теннис с другими иммигрантами на
одной из вилл на холмах. Вопрос Маккриди был прост:

– Вы будете здесь завтра в десять часов утра?

Хаверсток подумал, потом ответил:

– Думаю, да.

– Хорошо, – сказал Маккриди. – У вас есть полная тропическая форма?

– Да, – ответил лейтенант, – но мне пришлось надевать ее только раз. Шесть месяцев назад на
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правительственном приеме в Нассау.

– Отлично, – сказал Маккриди. – Попросите Джефферсона отутюжить ее, отполировать
бронзовые пуговицы, почистить ремни.

Озадаченный Хаверсток проводил Маккриди до прихожей.

– Полагаю, вы уже слышали добрую весть, – сказал лейтенант. – Об этом детективе из
Скотланд-Ярда. Вчера в саду он нашел пулю. Совершенно неповрежденную. Паркер полетел с
нею в Лондон.

– Хорошая работа, – прокомментировал Маккриди. – Отличная весть.

В восемь вечера Маккриди обедал с Фаваро в ресторане отеля. Когда принесли кофе, он
спросил:

– Что вы делаете завтра?

– Собираюсь лететь домой, – ответил Фаваро. – Я взял отпуск только на неделю. Во вторник с
утра я должен быть на работе.

– Да, конечно. Когда вылетает ваш самолет?

– Я заказал воздушное такси на полдень.

– Вы ведь могли бы отложить вылет до четырех часов, не так ли?

– Думаю, мог бы. А зачем?

– Мне потребуется ваша помощь. Скажем, в десять часов в резиденции губернатора?
Благодарю, там увидимся. Не опаздывайте. Нам предстоит тяжелый день.

Маккриди встал в шесть часов. На Парламент-сквер лучи восходящего солнца, предвестники
еще одного жаркого дня, уже окрасили в розовый цвет верхушки пальм, но пока на острове
царила приятная прохлада. Маккриди принял душ, побрился и вышел на площадь, где ждало
заказанное им накануне такси. Прежде всего он хотел попрощаться со старой леди.

Он провел у нее целый час от семи до восьми, выпил кофе с горячими булочками и
попрощался.

– Только, пожалуйста, не забудьте, – уходя, напомнил он.

– Не беспокойтесь, не забуду. И не зовите меня леди, я – мисси Коултрейн.

Маккриди наклонился и поцеловал хозяйке дома руку.

В половине девятого он снова был на Парламент-сквер, направился к старшему инспектору
Джонсу и показал ему письмо из Министерства иностранных дел.

– Пожалуйста, в десять часов будьте у резиденции губернатора, – сказал Маккриди. – Возьмите
с собой двух сержантов, четырех констеблей, ваш «лендровер» и два фургона. У вас есть
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служебный револьвер?

– Так точно, сэр.

– Захватите и его с собой.

В это же время, когда в Лондоне было два тридцать дня, в баллистическом отделе лаборатории
криминалистики Министерства внутренних дел в Ламбете мистер Алан Митчелл, забыв о
ленче, смотрел в микроскоп.

На предметном столике лежала свинцовая пуля, удерживаемая мягкими зажимами. Митчелл
всматривался в бороздки, которые, изгибаясь, опоясывали цилиндрик. Эти бороздки оставила
нарезка ствола оружия, из которого была выпущена пуля. Вот уже пятый раз Митчелл
осторожно поворачивал пулю, отмечая все царапины, которые характеризуют ствол оружия не
хуже, чем отпечатки пальцев – человека. Наконец Митчелл закончил осмотр, удивленно
присвистнул и пошел за одним из справочников. У него была целая библиотека таких книг,
недаром Алан Митчелл считался самым знающим в Европе специалистом по огнестрельному
оружию.

Оставалось провести другие испытания. Митчелл понимал, что где-то за океаном, за четыре
тысячи миль от Великобритании, с нетерпением ждут его результатов, но он не мог
торопиться. Он должен быть уверен, совершенно уверен.

Слишком много дел в судах было проиграно только из-за того, что другие эксперты, нанятые
защитой, камня на камне не оставляли от заключений криминалистов обвинения. Нужно было
еще проанализировать крошечные частички сгоревшего пороха, прилипшие к тупому концу
пули, подтвердить состав – а стало быть, и источник того свинца, из которого она была
изготовлена (два дня назад таким анализам уже подвергали расплющенную пулю). С помощью
спектроскопических методов можно проникнуть в структуру металла, определить все
мельчайшие примеси, время изготовления, а иногда даже ту фабрику, на которой была
выплавлена пуля. Алан Митчелл отыскал на полке нужный справочник, сел и стал его листать.

У ворот резиденции губернатора Маккриди отпустил такси и позвонил. Джефферсон впустил
уже хорошо известного ему англичанина. Маккриди объяснил, что ему нужно еще раз
позвонить по установленной Баннистером международной линии и что он получил на это
разрешение мистера Ханны. Джефферсон проводил его в кабинет губернатора и ушел.

На этот раз Маккриди взялся не за телефонную трубку, а за письменный стол. В самом начале
расследования Ханна, воспользовавшись ключами покойного губернатора, просмотрел все
ящики стола и, убедившись, что разгадки тайны убийства там не найти, закрыл их снова. У
Маккриди не было ключей, но они были ему и не нужны. С содержимым ящиков письменного
стола он ознакомился накануне. То, что ему было нужно, лежало в левом нижнем ящике. Там
было две штуки, но Маккриди было достаточно и одной.

Это был великолепный бланк, отпечатанный на роскошной бумаге с кремовым оттенком,
немного шероховатой наощупь, как пергамент. Наверху, в центре бланка, красовалось золотое
рельефное изображение королевского герба – лев и единорог, которые поддерживают щит,
расписанный геральдическими эмблемами Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии.

Ниже жирным шрифтом было напечатано:
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МЫ, ЕЛИЗАВЕТА ВТОРАЯ. МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ КОРОЛЕВА СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ И ВСЕХ ЗАМОРСКИХ И
ЗАВИСИМЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НАСТОЯЩИМ НАЗНАЧАЕМ… (здесь следовали точки)…
НАШИМ… (еще точки)… НА ТЕРРИТОРИИ… (третий ряд точек).

Под текстом стояла факсимильная подпись:

ЕЛИЗАВЕТА.

Это был королевский указ. Точнее, бланк указа. Из чернильного прибора сэра Марстона
Моберли Маккриди взял ручку и, стараясь писать каллиграфическим почерком, заполнил
бланк. Потом он подул на бумагу, чтобы просохли чернила, и скрепил документ
губернаторской печатью.

Внизу, в гостиной, уже собирались гости. Маккриди еще раз бросил взгляд на указ и пожал
плечами. Он только что назначил себя губернатором островов Баркли. На один день.

Глава 6

На террасе резиденции губернатора собрались шесть мужчин. Джефферсон подал кофе и
ушел. Его не интересовало, зачем они здесь. Это было не его дело.

У стены стояли два сержанта полка специального назначения, Синклэр и Ньюсон. Они были в
кремовых спортивных костюмах и в кроссовках с наклейками против скольжения. У каждого на
поясном ремне висела сумочка вроде тех, в которых туристы носят на пляж сигареты и крем от
загара. В сумочках сержантов был отнюдь не крем от загара.

Лейтенант Хаверсток еще не надел парадную форму. Он удобно устроился в одном из парчовых
кресел, закинув свои длинные ноги одну на другую. Его преподобие Дрейк и Эдди Фаваро
сидели на диванчике, а старший инспектор Джонс стоял у двери. Он был в темно-синем
мундире с серебряными пуговицами и знаками отличия, в шортах, носках и ботинках.

Маккриди достал королевский указ и передал его Хаверстоку.

– Бумагу доставили на рассвете из Лондона, – сказал Маккриди. – Прочтите, усвойте и
переварите.

Хаверсток прочел документ.

– Что ж, значит, все в порядке, – сказал он и передал бумагу Джонсу.

Старший инспектор пробежал глазами указ, встал по стойке смирно и сказал:

– Слушаюсь, сэр.

Потом королевский указ перешел в руки сержантов.

– Меня устраивает, – сказал Синклэр.

– Нет проблем, – добавил Ньюсон.
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Сержант передал документ Фаваро. Тот прочел, пробормотал «Ого!» и удостоился
предупреждающего взгляда его преподобия Дрейка, который, ознакомившись с указом,
прорычал:

– Хвала господу!

– Своим первым распоряжением, – сказал Маккриди, – я передаю всем вам – за исключением
старшего инспектора Джонса, разумеется, – полномочия специальных констеблей. Считайте,
что вы их уже получили. Во-вторых, я объясню, чем нам предстоит заняться.

Маккриди объяснял минут тридцать. Возражений ни у кого не было. Потом Маккриди и
лейтенант Хаверсток пошли переодеваться. Леди Моберли еще не встала и завтракала в
постели. Впрочем, это не имело значения. У сэра Марстона была отдельная спальня, а
гардеробная покойного губернатора была свободна. Хаверсток показал Маккриди, где что
находится, и ушел. В дальнем углу гардероба Маккриди нашел то, что ему было нужно: полную
парадную форму губернатора британской колонии, правда, на пару размеров более
просторную.

Через несколько минут в гостиной появился уже не тот турист в грязной помятой куртке, что
сидел в баре отеля «Куортер Дек». На ногах Маккриди были сверкающие сапоги со шпорами.
Он надел тесные белые брюки и наглухо застегнутый белый мундир с голубым поясом. На
солнце ослепительно сияли золотые пуговицы, позолоченные аксельбанты, цепь и острие на
колониальном шлеме.

Хаверсток тоже облачился в парадную белую форму, лишь плоская офицерская фуражка была
темно-синей с черным козырьком. Над козырьком красовался двуглавый орел – символ
гвардейских драгунов. Мундир лейтенанта украшали позолоченные аксельбанты, на плечах
красовались также позолоченные эполеты, а на портупее из блестящей черной кожи висела
небольшая патронная сумка, тоже черная. Лейтенант не забыл нацепить и обе свои медали.

– Отлично, мистер Джонс, приступим, – сказал Маккриди. – Мы должны исполнить волю
королевы.

Старший инспектор Джонс был чрезвычайно горд. Ни разу в жизни его не просили исполнить
волю королевы. С губернаторским «ягуаром» во главе кортеж выехал из ворот резиденции. За
рулем «ягуара» сидел Оскар, рядом с ним – один из полицейских, а на заднем сиденье, не
снимая головных уборов, торжественно восседали Маккриди и Хаверсток. За губернаторской
машиной следовал «лендровер»; его вел второй констебль, рядом с которым сидел Джонс, а
сзади расположились Фаваро и его преподобие Дрейк. Перед тем, как покинуть резиденцию
губернатора, Синклэр молча протянул Фаваро заряженный «кольт-кобра». Детектив сунул
оружие за пояс и сверху прикрыл рубашкой. Сержант предложил оружие и его преподобию
Дрейку, но тот лишь покачал головой.

Констебли вели два фургона, у открытых дверей которых устроились Ньюсон и Синклэр.
Сержанты полиции ехали в последнем фургоне. «Ягуар» медленно выбрался на длинную
главную улицу Шантитауна. Люди останавливались и провожали кортеж недоуменными
взглядами. Двое в белых мундирах на заднем сиденье «ягуара» смотрели только вперед.

У ворот усадьбы мистера Горацио Ливингстона Маккриди приказал остановиться. Сначала он,
потом лейтенант Хаверсток вышли из машины. Из ближайших переулков высыпали сотни
островитян; открыв рты, они наблюдали за невиданным зрелищем. Маккриди не стал
спрашивать разрешения, он остановился у двустворчатых ворот и ждал.
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Сержанты Ньюсон и Синклэр подбежали к стене. Ньюсон сцепил ладони, Синклэр поставил на
них ногу, и Ньюсон резко выпрямился. Более легкий Синклэр перелетел во двор, не
коснувшись осколков стекла наверху стены. Он открыл ворота изнутри и отошел в сторону. В
усадьбу бок о бок вошли Маккриди и Хаверсток, за ними медленно въехал весь автомобильный
кортеж.

Из сада к воротам уже бежали трое телохранителей в серых «сафари». Увидев уверенно
направлявшихся к парадному входу Маккриди и Хаверстока в белых форменных костюмах,
телохранители в недоумении остановились. Синклэра нигде не было видно. Ньюсон
проскользнул в распахнутые ворота и тоже исчез.

По ступенькам Маккриди поднялся на веранду и вошел в дом. Следовавший за ним Хаверсток
остался на веранде и бросил многозначительный взгляд на троих в серых «сафари». Те
сохраняли почтительную дистанцию. Вслед за новым губернатором из машин вышли Фаваро,
Дрейк, Джонс, два сержанта полиции и три констебля. Четвертый констебль остался
присматривать за машинами. Хаверсток провел всех в дом. Теперь здесь их было десять
человек, одиннадцатый остался у машин.

В большой комнате для приемов полицейские заняли места у дверей и окон. Вскоре
распахнулась дверь и в комнате появился Горацио Ливингстон. Почти не скрывая
раздражения, он обвел недовольным взглядом непрошеных гостей.

– Я вас не приглашал. Что все это значит? – выкрикнул он.

Маккриди протянул королевский указ.

– Прочтите, пожалуйста, – сказал он.

Ливингстон пробежал документ глазами и пренебрежительно бросил его на пол. Джонс поднял
бумагу и вернул ее Маккриди, а тот убрал в карман.

– Если вы не возражаете, мистер Ливингстон, я попросил бы вас собрать здесь ваших
багамских помощников, всех семерых, с паспортами.

– По какому праву? – бросил Ливингстон.

– Я представляю здесь высшее право, – ответил Маккриди.

– Наглый империалист! – выкрикнул Ливингстон. – Через пятнадцать дней вся власть на
острове будет принадлежать мне, и тогда…

– Если вы откажетесь, – спокойно продолжил Маккриди, – я попрошу старшего инспектора
Джонса арестовать вас за попытку помешать отправлению правосудия. Мистер Джонс, вы
готовы исполнить свой долг?

– Так точно, сэр.

Ливингстон обвел всех гневным взглядом, вызвал из боковой комнаты одного из помощников и
отдал распоряжение. В комнате один за другим стали собираться люди в серых «сафари».
Фаваро собрал паспорта и вручил их Маккриди.

Маккриди пролистал документы, по одному передавая их Хаверстоку. Лейтенант тоже
просмотрел паспорта и присвистнул.
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– Все эти паспорта фальшивые, – заявил Маккриди. – Отлично сделаны, но – фальшивые.

– Это ложь! – взвизгнул Ливингстон. – Паспорта абсолютно подлинные!

Он был прав. Паспорта не были поддельными. За их подлинность была выложена немалая
сумма.

– Нет, – возразил Маккриди. – Все эти люди – не багамцы. Точно так же, как вы – вовсе не
демократический социалист. На самом деле вы – убежденный коммунист, долгие годы вы
работали на Фиделя Кастро, а эти люди – кубинские офицеры. Мистер Браун, например, в
действительности никакой не Браун, а капитан Эрнан Морено из Главного управления
информации – кубинского КГБ. Другие – тоже сотрудники того же кубинского управления,
специально подобранные по цвету кожи и знанию английского языка. Я намерен их всех
арестовать за нелегальный въезд на острова Баркли, а вас – за соучастие и помощь
преступникам.

Первым за оружие попытался схватиться Морено. Как и у других кубинцев, у Морено пистолет
был заткнут за пояс и прикрыт пиджаком «сафари». Реакция у кубинца была отменной; никто
не успел сделать ни одного движения, а его рука была уже за спиной, на рукоятке «Макарова».
Кубинца остановил резкий окрик, донесшийся с лестницы, которая вела на верхний этаж дома:

– Опусти руку или через секунду будешь трупом!

Эрнан Морено вовремя понял серьезность намерений сержанта. Он опустил руку и застыл.
Замерли и другие кубинцы, которые хотели было последовать примеру Морено.

Сержант Синклэр отлично владел испанским, в том числе и жаргонами, так что понять его
было нетрудно.

Два сержанта проникли в дом через окна второго этажа и теперь бок о бок стояли на
лестничной площадке. Их туристические сумочки опустели, зато в руках у них появились
небольшие, но надежные автоматы «хеклер унд кох МР5».

– Эти ребята, – негромко объяснил Маккриди, – не привыкли промахиваться. А теперь,
пожалуйста, прикажите вашим людям положить руки на затылок.

Ливингстон не произнес ни слова. Фаваро неслышно подошел к нему сзади, протянул руку и
сунул ствол «кольта» в правую ноздрю кандидата в премьер-министры.

– Даю три секунды, – прошептал он. – Потом будет несчастный случай.

– Не надо, – выдохнул Ливингстон.

Семь пар рук легли на затылки. Три констебля обошли кубинцев и отобрали семь пистолетов.

– Обыскать, – распорядился Маккриди.

Сержанты полиции обыскали кубинцев и нашли еще пару ножей в кожаных ножнах.

– Обыскать дом, – приказал Маккриди.

Семерых кубинцев, не позволяя им опускать руки, поставили лицом к стене. Ливингстон
остался в своем клубном кресле, за ним смотрел Фаваро. Сержанты из полка специального
назначения по-прежнему стояли на лестнице – на тот случай, если кубинцы попытаются
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бежать. Таких попыток не было. Пять местных полицейских обыскали дом.

Они нашли еще много оружия, большую сумму в американских долларах и местных фунтах, а
также мощный коротковолновый передатчик с шифровальным устройством.

– Мистер Ливингстон, – сказал Маккриди, – я мог бы попросить мистера Джонса предъявить
вашим коллегам обвинение в нарушении множества британских законов; использование
подложных паспортов, незаконный въезд на британскую территорию, незаконное хранение
оружия, список можно продолжить. Но вместо этого я намерен выслать их как нежелательных
иностранцев. Сейчас же, в течение часа. Вы можете остаться, если у вас есть такое желание.
Ведь все-таки вы родились на Баркли. Но вам может быть предъявлено обвинение в соучастии.
Честно говоря, вы были бы в большей безопасности там, откуда вы приехали, – на Кубе.

– Согласен, – прорычал его преподобие Дрейк.

Ливингстон кивнул. Кубинцев по одному отвели во двор, ко второму фургону. Лишь один из них
попытался бежать. На его пути стоял местный констебль. Кубинец толкнул полицейского, и тот
упал. Старший инспектор Джонс продемонстрировал отличную реакцию. Он выхватил из-за
пояса короткую деревянную дубинку, которую многие поколения британских полицейских
называли «холли». Послышался довольно громкий хлопок, и кубинец упал на колени.

– Больше этого не делайте, – посоветовал старший инспектор Джонс.

Кубинцы и Горацио Ливингстон, по-прежнему скрепив руки на затылке, опустились на пол
фургона. Сержант Ньюсон, перегнувшись с переднего сиденья, держал их под прицелом
автомата. Автомобильный кортеж медленно двинулся в обратный путь – от Шантитауна до
рыболовного причала в Порт-Плэзансе. Маккриди попросил Оскара ехать медленно, чтобы
сотни островитян могли видеть все, что происходит.

У причала их уже ждала «Галф Леди» с работающим двигателем. К корме рыболовного
суденышка буксирным тросом была привязана мусорная шаланда, на которую только что
поставили две пары весел.

– Мистер Доббз, – сказал Маккриди, – пожалуйста, отбуксируйте этих джентльменов до
кубинских территориальных вод или до встречи с первым кубинским патрульным судном и там
отцепите шаланду. Дальше их возьмут на буксир соотечественники, а при попутном ветре они
и сами доберутся на веслах.

Джимми Доббз покосился на кубинцев. Их было семеро, восьмой – Ливингстон.

– Вас будет сопровождать лейтенант Хаверсток, – добавил Маккриди. – Разумеется, он будет
вооружен.

Сержант Синклэр протянул Хаверстоку «кольт», тот самый, от которого отказался его
преподобие Дрейк. Хаверсток спрыгнул на палубу «Галф Леди» и устроился на крыше рубки
лицом к корме.

– Не беспокойтесь, старина, – сказал лейтенант Доббзу, – если кто-нибудь из них только
дернется, я вышибу ему мозги.

– И последнее, мистер Ливингстон, – сказал Маккриди, повернувшись к шаланде. – Когда вы
доберетесь до Кубы, передайте, пожалуйста, сеньору Кастро, что его идея была превосходной:
с помощью марионеточного кандидата захватить острова Баркли, а потом, возможно,
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присоединить их к Кубе или устроить здесь международный тренировочный центр. Но вы
можете также сказать Кастро, что из этого ничего не выйдет. Ни сейчас, ни позже. Пусть он
поищет другой способ спасти свою репутацию политического деятеля. Прощайте, мистер
Ливингстон. Не рекомендую возвращаться.

У причалов собралось больше тысячи островитян. Они провожали взглядами «Галф Леди»,
которая отчалила и взяла курс в открытое море.

– Нам предстоит еще одно неприятное дело, джентльмены, – сказал Маккриди.

Он направился к «ягуару». Среди столпившихся возле причалов островитян его белая
губернаторская форма произвела настоящий фурор.

* * *

В поместье Маркуса Джонсона ворота из кованой стали были закрыты. Ньюсон и Синклэр
вышли из фургона и легко перемахнули через стену, не коснувшись ее верха. Через минуту из-
за стены донесся глухой звук – это тренированная ладонь жестким ребром нанесла удар по
хрупкому человеческому телу. Зажужжал электрический двигатель – и ворота раскрылись.

На территории поместья, справа от ворот, стоял небольшой домик с телефоном и панелью
управления. На полу лежал мужчина в пестрой рубашке, рядом валялись разбитые темные
очки. Пестрорубашечника бросили в последний фургон, в тот, в котором ехали два сержанта
полиции. Ньюсон и Синклэр перебежали через лужайку и скрылись в кустах. Когда Маккриди
вошел в большой светлый зал для приемов, по выложенной изразцами лестнице спускался, на
ходу завязывая шелковый купальный халат, Маркус Джонсон.

– Могу я поинтересоваться, что все это значит, черт возьми? – требовательно спросил он.

– Разумеется, – ответил Маккриди. – Пожалуйста, прочтите вот это.

Джонсон вернул короткий указ.

– Ну и что? Я не совершил никакого преступления. Вы врываетесь в мой дом… Все это будет
известно в Лондоне, мистер Диллон. Вы еще вспомните это утро. Мои адвокаты…

– Хорошо, что у вас есть адвокаты, – сказал Маккриди. – Они могут вам понадобиться. А пока,
мистер Джонсон, я хотел бы опросить ваших коллег, тех, кто помогает вам в предвыборной
кампании, ваших, так сказать, сотрудников. Один из них был настолько любезен, что проводил
нас до двери. Будьте добры, принесите его.

Сержанты полиции отчасти ввели, отчасти втащили в зал сторожа, который почти не держался
на ногах, и бросили его на диван.

– Еще семерых, пожалуйста, мистер Джонсон. Будьте добры, предупредите их, чтобы они
захватили с собой паспорта.

Джонсон подошел к телефонному аппарату, корпус которого был вырезан из оникса, и поднял
трубку. Телефон молчал. Джонсон положил трубку.

– Я намерен вызвать полицию, – сказал он.

– Я представляю полицию, – пояснил старший инспектор Джонс. – Будьте добры, выполните
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распоряжение губернатора.

Джонсон на минуту задумался, потом вызвал помощника. Над перилами лестницы появилась
чья-то голова. Джонсон отдал приказ. С веранды пришли два пестрорубашечника и встали
рядом с хозяином. Еще пятеро спустились со второго этажа. До Маккриди донесся
приглушенный женский визг. Очевидно, в доме продолжалась гулянка. Старший инспектор
Джонс собрал паспорта. У лежавшего на диване сторожа паспорт извлекли из заднего
кармана.

Неодобрительно покачивая головой, Маккриди поочередно просмотрел все документы.

– Паспорта подлинные, – уверенно заявил Джонсон. – Как видите, все мои помощники
приехали на Саншайн совершенно законно. Тот факт, что они – граждане Ямайки, не имеет
отношения к делу.

– Не совсем, – возразил Маккриди, – потому что все они скрыли свое уголовное прошлое, что
является нарушением подпункта В-1 четвертого пункта Закона об иммиграции.

Джонсон ошарашенно осмотрелся. Возможно, он и в самом деле был сбит с толку, потому что
Маккриди только что сочинил обвинение.

– В действительности, – ровным тоном продолжал Маккриди, – все эти люди являются членами
преступной организации, известной под названием «Ярдбердз».

Организация «Ярдбердз» («Дворовые птички») зародилась в трущобах Кингстона. Сначала она
представляла собой объединение уличных банд, собиравшихся на задворках (отсюда и ее
название) и занимавшихся в основном рэкетом. Банды быстро прославились неукротимой
жестокостью. Потом они переключились на торговлю марихуаной, грязным кокаином, крэком
и со временем вышли на международный рынок. Для краткости их стали называть «ярди».

Рядом с одним из помощников Джонсона у стены стояла бейсбольная бита. Его рука медленно
потянулась к бите. Священник Дрейк первым заметил подозрительное движение.

– Аллилуйя, брат мой, – негромко сказал он и ударил «ярди».

Дрейк нанес один, но невероятно сильный удар. Неизвестно, где он научился драться, потому
что в баптистских колледжах, конечно, обучают многому, но только не короткому прямому
удару как средству обращения неверующих. «Ярди» закатил глаза и соскользнул на пол.

Инцидент послужил сигналом, и четверо из шести оставшихся «ярди» потянулись к поясным
ремням.

– Не двигаться. Стоять.

Ньюсон и Синклэр выждали, когда на втором этаже остались одни девушки, и проникли в дом
через окна. Теперь они стояли на верхней площадке лестницы, и весь зал для приемов
находился в зоне обстрела их автоматов. «Ярди» замерли.

– Они не рискнут стрелять, – прорычал Джонсон. – Иначе перебьют всех.

По мраморному полу Фаваро вразвалку пересек зал, встал за спиной Маркуса Джонсона и
левой рукой схватил его за горло. В спину Джонсона уперся ствол «кольта».
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– Возможно, – сказал Фаваро, – но ты умрешь первым.

– Будьте добры, положите руки на затылок, – сказал Маккриди.

Джонсон проглотил слюну и кивнул. Шестеро «ярди» подняли руки, потом по приказу встали
лицом к стене. Два сержанта полиции освободили их от оружия.

– Надо полагать, – фыркнул Джонсон, – что вы и меня принимаете за «ярди». Я – гражданин
этих островов, уважаемый бизнесмен…

– Нет, – рассудительно возразил Маккриди, – вы не уважаемый бизнесмен. Вы – торговец
кокаином. Таким путем вы и сколотили свое состояние. Перегоняя наркотики для
медельинского картеля. Покинув эти острова еще подростком, вы большую часть времени
провели в Колумбии. Или открывали подставные компании в Европе и Северной Америке для
отмывки кокаиновых денег. А теперь, если вы не возражаете, я бы хотел встретиться с вашим
колумбийским боссом, сеньором Мендесом.

– Никогда не слышал этого имени, – бросил Джонсон. – Здесь нет такого.

Маккриди сунул под нос Джонсону фотографию. Джонсон моргнул.

– Я говорю вот об этом сеньоре Мендесе или как он себя сейчас называет.

Джонсон молчал. Маккриди поднял голову и кивнул Ньюсону и Синклэру. Те уже видели
фотографию. Сержанты исчезли. Через минуту на втором этаже один за другим прогремели
два выстрела, раздались женские вопли.

На верхнюю площадку лестницы выбежали три девушки, на первый взгляд –
латиноамериканки, и помчались вниз. Маккриди приказал двум констеблям вывести их на
лужайку и там охранять. Потом появились Синклэр и Ньюсон. Они толкали перед собой худого
мужчину с прямыми черными волосами и нездоровой желтизной на лице. Сержанты спустили
его с лестницы, а сами остались наверху.

– Я мог бы предъявить вашим друзьям с Ямайки обвинения в нарушении множества
британских законов, – обращаясь к Джонсону, сказал Маккриди, – но решил поступить иначе.
На вечернем самолете до Нассау я зарезервировал девять мест. Уверен, багамская полиция с
удовольствием всех вас отправит в Кингстон. Там вас ждут. Обыскать дом.

Остальные полицейские занялись обыском. Из-под кроватей они извлекли еще двух
проституток, нашли оружие и большую сумму в долларах. В спальне Джонсона обнаружили
несколько унций белого порошка.

– Полмиллиона долларов, – шепнул Джонсон на ухо Маккриди. – Дайте мне уйти, и
полмиллиона ваши.

Маккриди протянул «дипломат» его преподобию Дрейку.

– Возьмите это на благотворительные цели, – сказал он. Дрейк кивнул. – Кокаин сожгите.

Один из полицейских взял пакеты с белым порошком и вышел во двор разводить костер.

– Пошли, – скомандовал Маккриди.

На заросшей травой взлетно-посадочной полосе в четыре часа уже стоял самолет местной
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авиалинии, прибывший из Нассау. Этим рейсом прилетели и два сержанта багамской полиции.
Они посадили восьмерых «ярди» в самолет. Маркус Джонсон садился последним. И он, и его
помощники были в наручниках.

– После того, как полиция Ямайки передаст вас в руки американского правосудия, у вас
появится возможность послать письмо сеньору Очоа, или сеньору Эскобару, или кому-то
другому, на кого вы работаете, – сказал Маккриди. – Скажите ему, что план захвата островов
Баркли с помощью доверенного лица был великолепен. В новом государстве можно завести
собственную береговую охрану, таможню и полицию, выдавать по собственному усмотрению
дипломатические паспорта, отправлять в США дипломатический багаж, построить фабрики по
переработке сырья, склады для хранения готовой продукции, открыть банки для отмывания
денег – и все это совершенно легально, совершенно безнаказанно. Гениальная мысль. А еще
доходы от казино для тех, у кого много денег, от борделей… Но если вам удастся передать
такое письмо, скажите вашему шефу от моего имени, что из этих планов ничего не получится.
По крайней мере, на этих островах.

Через пять минут неуклюжий самолет местной авиалинии поднялся в воздух, качнул крыльями
и взял курс на острова Андрос. Маккриди направился к шестиместной «сессне», стоявшей
возле ангара.

Сержанты Синклэр и Ньюсон уже расположились на заднем ряду, у их ног валялись вещевые
мешки с «игрушками». Они возвращались в Форт-Брегг. Перед ними сидел Франсиско Мендес,
который – если верить его колумбийскому паспорту – оказался совсем не Мендесом. Он был
прикован наручниками к креслу. Мендес наклонился, выглянул в открытую дверь и сплюнул.

– Вы не имеете права подвергать меня экстрадиции, – на очень хорошем английском сказал
он. – Вы можете держать меня под арестом и ждать, когда американцы попросят моей выдачи.
Это все.

– А на это уйдут месяцы, – закончил его мысль Маккриди. – Дорогой мой, вас никто не
арестовывал, вас просто высылают.

Маккриди повернулся к Эдди Фаваро.

– Надеюсь, вы согласитесь подбросить этого парня до Майами, – сказал Маккриди. – Конечно, я
не исключаю возможность того, что сразу после приземления вы вдруг вспомните, что этого
парня давно разыскивает полиция Метро-Дейд. Ну а потом все будет в руках дядюшки Сэма.

Маккриди и Фаваро обменялись рукопожатиями, «сессна» немного пробежала по травянистой
полосе, развернулась и остановилась. Двигатель набрал полные обороты, и через несколько
минут самолет уже над морем поворачивал на северо-запад, к Флориде. Маккриди не торопясь
пошел к «ягуару», за рулем которого его ждал Оскар. Настало время вернуться в резиденцию
губернатора, переодеться и повесить белую форму губернатора на ее место в гардеробе.

Когда «ягуар» подъехал к резиденции, главный инспектор Ханна разговаривал с Лондоном из
кабинета сэра Марстона Моберли. Маккриди незаметно проскользнул на второй этаж и через
минуту спустился – уже в своем обычном помятом тропическом костюме. Ханна выбежал из
кабинета, требуя немедленно разыскать Оскара и подать «ягуар».

* * *

В тот понедельник Алан Митчелл работал долго. Лишь в девять часов вечера (когда на
Саншайне было четыре часа) он позвонил в резиденцию губернатора. Ханна сразу взял трубку.
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Этого звонка он ждал, не выходя из кабинета, всю вторую половину дня.

– Это поразительно, – сказал Митчелл. – Одна из самых необычных пуль, когда-либо
попадавших мне в руки. И уж наверняка я никогда не видел ничего подобного при
расследовании убийства.

– Что в ней необычного? – спросил Ханна.

– Ну, прежде всего, сам свинец. Он очень стар. Ему по меньшей мере лет семьдесят. Свинцовые
сплавы такого состава не делают с начала двадцатых годов. То же самое можно сказать и о
порохе. На пуле остались его следы. Подобный порох начали выпускать в 1912 году и
прекратили его производство в двадцатые годы.

– А что вы можете сказать об оружии? – не унимался Ханна.

– Вот это самое интересное, – ответил Митчелл. – Оружие вполне соответствует боеприпасам.
На пуле остались исключительно четкие, как отпечатки пальцев, бороздки. Уникальные следы.
Ствол револьвера оставил семь канавок, закрученных по спирали справа налево. Никакое
другое оружие не даст семь правых бороздок. Поразительно, не правда ли?

– Удивительно, – согласился Ханна. – Значит, этот выстрел мог быть произведен только из
одного оружия? Отлично. Теперь скажите, Алан, из какого?

– Ну конечно же, «уэбли 4.55». Этот револьвер невозможно спутать ни с каким другим.

Ханна не был специалистом в огнестрельном оружии. По внешнему виду он не смог бы
отличить «уэбли 4.55» от «кольта 0.44». Во всяком случае, с первого взгляда не смог бы.

– Хорошо, Алан. Тогда объясните мне, что особенного в этом «уэбли 4.55»?

– Старинная вещь, почти музейный экспонат. Такие револьверы выпускали с 1912-го примерно
по 1920 год. У него необычно длинный ствол, очень характерная черта. Эти револьверы
никогда не пользовались популярностью, слишком длинный ствол неудобен. Впрочем, они
отличались высокой точностью стрельбы – по той же причине. Во время Первой мировой войны
ими вооружали британских офицеров. Вы никогда не видели «уэбли»?

Ханна поблагодарил и повесил трубку.

– Да, – выдохнул он. – Однажды видел.

Ханна бежал по прихожей, когда ему встретился этот странный мистер Диллон из
Министерства иностранных дел.

– Если хотите, можете звонить. Линия свободна, – бросил Ханна, садясь в «ягуар».

Мисси Коултрейн встретила Ханну в гостиной. Сидя в инвалидной коляске, она приветливо
улыбнулась детективу.

– Ах, мистер Ханна, я так рада снова видеть вас, – сказала она. – Садитесь. Не хотите ли чаю?

– Благодарю, леди Коултрейн, я лучше постою. Боюсь, мне придется задать вам несколько
вопросов. Вы никогда не видели револьвер марки «уэбли 4.55»?
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– Не знаю, думаю, не видела, – смиренно ответила она.

– Позволю себе усомниться в этом, мадам. Больше того, у вас есть такой револьвер. Оружие
вашего покойного мужа. В том шкафу, где вы храните его регалии. И боюсь, мне придется его
забрать, как важнейшее вещественное доказательство.

Ханна повернулся и подошел к застекленному шкафу. Все было на месте – медали, ордена,
знаки различия, приказы о награждениях. Все на месте, но не на своем прежнем месте. Кое-
где на ткани, там, где раньше висела другая вещь, были заметны маслянистые пятна. Ханна
снова повернулся к хозяйке.

– Куда он подевался, леди Коултрейн? – строго спросил он.

– Дорогой мистер Ханна, я действительно не понимаю, о чем вы говорите.

Ханна терпеть не мог проигрывать, но на этот раз он почти чувствовал, как нить расследования
ускользает из его рук. Ему был нужен свидетель или револьвер. За окнами в сгущавшихся
сумерках темнело голубое море. Ханна был уверен, что где-то там, глубоко-глубоко, лежит
«уэбли 4.55». На маслянистых пятнах обвинения не построишь.

– Леди Коултрейн, револьвер был здесь. В четверг, когда я пришел к вам в первый раз, он был в
шкафу.

– Должно быть, вы ошиблись, мистер Ханна. Я никогда не видела никакого «уэмбли».

– «Уэбли», леди Коултрейн. «Уэмбли» – это там, где играют в футбол.

Ханна понял, что этот матч он проигрывает со счетом 0:6.

– Мистер Ханна, в чем вы меня подозреваете? – спросила мисси Коултрейн.

– Я не подозреваю, мадам, я точно знаю. Я знаю, что произошло. Доказательства – это другое
дело. В прошлый четверг, примерно в это же время, Фэрстоун поднял вас вместе с креслом и
посадил в фургон – точно так же, как он это делал в субботу, когда вы ездили за покупками.
Сначала я думал, что вы никогда не покидаете этот дом, но с помощью Фэрстоуна это, конечно,
возможно.

Он отвез вас на ту дорожку, что проходит за резиденцией губернатора, поставил коляску на
землю и голыми руками сорвал замок стальной калитки. Я думал, что замок сорвали, привязав
к нему цепь и потянув ее «Лендровером», но ваш слуга, разумеется, мог сделать это руками. Я
должен был догадаться, когда увидел его. Я не догадался. Моя вина.

Он втолкнул вашу коляску в открытую калитку и вышел. Думаю, вы держали «уэбли» на
коленях. Револьвер был старым, но его регулярно смазывали, и, что самое главное, он был
заряжен. Из оружия с коротким стволом вы ни за что не попали бы в сэра Моберли, даже если
стреляли бы с двух рук. Но у этого револьвера очень длинный ствол, он бьет очень метко.

Да и держать оружие в руках вам было не в диковину. Вы говорили, что встретили мужа на
войне. Он был ранен, а вы за ним ухаживали. Это так, только происходило это все в госпитале
маки, на территории, оккупированной нацистами. Ваш муж работал на британскую военную
разведку, а вы, я полагаю, на американское Управление стратегических служб.

Первый раз вы промахнулись, и пуля попала в стену. Второй выстрел был точным, но пуля

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 347 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

застряла в цветочном горшке. Там я ее и нашел. В Лондоне точно определили, из какого
оружия она была выпущена. Подобные следы на пуле могло оставить только одно оружие –
«уэбли 4.55», какой был у вас в этом шкафу.

– Дорогой мистер Ханна, я вам очень сочувствую. Вы сочинили увлекательную историю, но
можете ли вы все это доказать?

– Нет, леди Коултрейн, не могу. Мне нужны оружие и свидетели. Бьюсь об заклад, на той
дорожке вас и Фэрстоуна видели человек десять, но ни один из них никогда не даст показания
– по крайней мере, против мисси Коултрейн. На Саншайне это исключено. Но я не понимаю
двух вещей. Зачем? Зачем нужно было убивать несчастного губернатора? Вы хотели, чтобы на
острове появилась британская полиция?

Мисси Коултрейн улыбнулась и покачала головой.

– Не полиция, мистер Ханна, а пресса. Репортеры. Они всегда все вынюхивают, всегда задают
самые неудобные вопросы, всегда стараются докопаться до первопричин. Они всегда относятся
с подозрением к тем, кто рвется в политические деятели.

– Да, разумеется, расследование прессы.

– А что еще вы не поняли, мистер Ханна?

– Кто предупредил вас, леди Коултрейн? Вечером во вторник вы положили револьвер на место.
Он был здесь в четверг. Теперь его нет. Кто вас предупредил?

– Мистер Ханна, когда вернетесь, поклонитесь Лондону от моего имени. Понимаете, я не была
там с войны. И больше никогда не буду.

Оскар довез Десмонда Ханну до Парламент-сквер. Возле здания управления полиции Ханна
отпустил водителя – Оскару нужно было привести «ягуар» в идеальное состояние, ведь на
следующий день прибывал губернатор. Уайтхолл прореагировал вовремя, подумал Ханна и
зашагал к отелю.

– Добрый вечер, мистер Ханна.

Перед отелем, на пыльной площади, танцевали два молодых островитянина. У одного на шее
висел кассетный магнитофон. Ханна не узнал мелодию калипсо. Она называлась «Свобода
приходит, свобода уходит». Зато детектив сразу вспомнил доносившуюся из бара отеля песню
«Желтая птица».

Только теперь он понял, что за все пять дней ни разу не слышал ни шумового оркестра, ни
калипсо.

Двери англиканской церкви были распахнуты. Его преподобие Куинс на маленьком церковном
органчике играл «Гаудеамус игитур». Поднимаясь по лестнице в отель, Ханна думал о том, что
в городе воцарилась атмосфера беспричинного веселья, совсем не соответствовавшего его
настроению. Ему нужно было писать серьезный отчет. Потом, поздно вечером, он позвонит в
Лондон, а утром полетит домой. Здесь ему было делать нечего. Ханна терпеть не мог
проигрывать, но понимал, что это убийство так и останется в числе нераскрытых. Ханна
сможет улететь в Нассау на том же самолете, с которым прибудет новый губернатор, а из
Нассау рейсовым самолетом отправится в Лондон.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обманщик 348 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Мимо открытого бара Ханна направился к лестнице. На террасе опять сидел этот Диллон и не
торопясь попивал пиво. «Странный человек, – думал Ханна, поднимаясь по ступенькам. –
Всегда только сидит и будто чего-то ждет. Кажется, никогда ничего не делает».

Во вторник утром на Саншайне произвел посадку «де Хавилленд Девон». Из самолета вышел
новый губернатор, сэр Криспиан Раттри в идеальном льняном костюме кремового цвета и в
белой панаме, из-под которой выбивались серебряные пряди. Стоя в тени ангара, Маккриди
наблюдал за торжественной встречей.

Лейтенант Хаверсток, вернувшийся из длительного морского путешествия, представил
губернатору местную знать, в том числе доктора Карактакуса Джонса и его племянника,
старшего инспектора Джонса. Неподалеку ждал Оскар в сиявшем свежей полировкой
«ягуаре». После представлений небольшой кортеж направился в Порт-Плэзанс.

Сэр Раттри скоро убедится, что на островах ему почти нечего делать. Оба претендента на
место премьер-министра, очевидно, сняли свои кандидатуры и уехали отдыхать. Губернатор
обратится к населению с просьбой выдвинуть других кандидатов. Желающих не найдется – об
этом побеспокоится его преподобие Дрейк.

Выборы в январе не состоятся, а после рождественских каникул снова соберется британский
парламент и под мощным давлением со стороны оппозиции будет вынужден согласиться на
проведение в марте референдума. Но все это будет позже.

Десмонд Ханна летел на борту «Девона» один. С верхней площадки трапа он в последний раз
посмотрел на остров. Ему показалось, что он опять заметил странного мистера Диллона. Тот
сидел с сумкой и «дипломатом» и опять будто ждал чего-то. Ханна не помахал Диллону на
прощанье. Он намеревался рассказать о нем в Лондоне.

Через десять минут, после того как поднялся в воздух «Девон», приземлилось заказанное
Маккриди воздушное такси из Майами. Ему нужно будет вернуть переносной радиотелефон и
поблагодарить флоридских друзей, а уж потом возвращаться в Лондон. Он будет дома к
Рождеству. Праздник он проведет в одиночестве в своей кенсингтонской квартире. Возможно,
он заглянет в клуб ветеранов войск специального назначения, чтобы там выпить со старыми
друзьями.

«Пайпер» поднялся в воздух, и Маккриди проводил взглядом просыпающийся в лучах
утреннего солнца Порт-Плэзанс. Жителей города ждали свои заботы. Потом под крылом
самолета проплыл холм Спайгласс с розовой виллой на вершине.

Эпилог

– Уверен, я выражу мнение всех присутствующих, – начал Тимоти Эдуардз, – сказав, что все мы
очень признательны Денису за его превосходный рассказ. Поскольку время уже позднее, я
предложил бы сегодня на этом закончить, с тем чтобы мы обсудили проблему, посмотрели, нет
ли каких-либо путей изменить политику Интеллидженс Сервис в этом вопросе, а утром
высказали бы свое мнение.

Денис Гонт должен был вернуть папку клерку из канцелярии. Когда Денис повернулся, Сэма
Маккриди в зале уже не было. Он ушел, едва Эдуардз закончил говорить. Через десять минут
Гонт нашел шефа в его кабинете. Маккриди копался в своем столе. Он был в одной рубашке, а
его не первой свежести хлопчатобумажная куртка висела на спинке кресла. На полу стояли
две картонные коробки из-под вина.
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– Что вы делаете? – не сразу понял Гонт.

– Сортирую свое барахло.

В кабинете Маккриди держал только две фотографии, да и те он хранил в ящике и не
выставлял напоказ на стол. Это были снимки Мэй и сына; сын, сфотографировавшийся в день
получения диплома в черном университетском плаще, смущенно улыбался в объектив камеры.
Маккриди положил фотографии в одну из коробок.

– Вы с ума сошли, – сказал Гонт. – По-моему, мы их убедили. Не Эдуардза, конечно, но двух
инспекторов. Думаю, они изменили свое мнение. Нам известно, что они вас любят и хотят,
чтобы вы остались.

Маккриди взял небольшой музыкальный центр и положил его во вторую коробку. Изредка,
когда ему нужно было основательно подумать, он включал классическую музыку. Безделушек
на две коробки явно не набиралось. Разумеется, здесь на стенах не висели фотографии типа
«это я пожимаю руку такой-то знаменитости», а несколько эстампов импрессионистов были
собственностью фирмы. Маккриди выпрямился и бросил взгляд на коробки.

– Для тридцати лет действительно немного, – пробормотал он.

– Сэм, Бога ради, это еще не конец. Комиссия может изменить решение.

Маккриди повернулся и взял Гонта за плечи.

– Денис, вы отличный парень. Вы великолепно поработали. Показали, на что способны. И я
хочу просить директора назначить вас руководителем отдела. Но вам нужно усвоить, с какой
стороны восходит солнце. Все кончено. Приговор был вынесен недели назад, в другом кабинете
и другим человеком.

Подавленный Денис Гонт опустился в кресло шефа.

– Черт возьми, зачем же тогда мы все это устраивали? Это слушание?

– Все это мы устраивали, потому что мне не безразлична эта проклятая Интеллидженс Сервис
и мне не все равно, если ее руководители заблуждаются. Потому что за этими стенами
начинается дьявольски опасный мир, и со временем он становится не менее, а более опасным,
а за безопасность нашей старушки Англии, которую я, между прочим, очень люблю, будут
отвечать такие тупицы, как Эдуардз, и это меня страшно пугает. Я понимаю, что слушание
ничего не могло изменить, я просто хотел заставить этих сукиных детей немного поерзать в
креслах. Прошу прощения, Денис, мне нужно было вас предупредить. При случае вы не
забросите эти коробки мне домой?

– Вы могли бы согласиться на одну из тех должностей, которые вам предлагали. Просто им
назло, – сказал Гонт.

– Денис, как сказал поэт, «единственный сладкий час прекрасной, необузданной жизни стоит
целого безымянного мира». Для меня все эти библиотеки, архивы и бухгалтерии были бы
безымянным миром. У меня был мой час, я сделал то, что мог, и теперь все позади. Денис, за
этими стенами прекрасный солнечный мир. Я ухожу в этот мир и собираюсь наслаждаться
солнцем.

Денис Гонт выглядел так, словно хоронил лучшего друга.
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– Но вы еще появитесь здесь? – спросил он.

– Нет, не появлюсь.

– Директор устроит прощальную вечеринку.

– Никаких вечеринок. Не выношу дешевое игристое вино. От него у меня в желудке начинается
сущая чертовщина. От любезностей Эдуардза тоже. Проводите меня до выхода?

Сенчери-хаус – это целый городок, небольшая община. Пока Гонт и Маккриди шли по коридору
до лифта, спускались на лифте на первый этаж, шагали по кафельному полу вестибюля,
коллеги и все сотрудники Сенчери-хауса окликали: «Привет, Сэм… Как дела, Сэм…» Они не
говорили «Прощай, Сэм», но именно это имели в виду. Иногда секретарши замедляли шаг,
будто в последний раз хотели поправить Сэму галстук. Маккриди на ходу кивал и улыбался.

Выход располагался в конце вестибюля с кафельным полом. Дальше начиналась улица.
«Может, действительно стоит, – размышлял Маккриди, – воспользовавшись выходным
пособием, купить небольшой домик, выращивать там розы и кабачки, по воскресеньям ходить
на утреннюю службу в церковь, стать одним от столпов общины? А как убивать время днем?»

Маккриди сожалел, что так и не нашел всепоглощающего хобби. Многие из его коллег
разводили тропических рыбок, собирали марки или бродили по уэльсским горам. А что он
сможет рассказать соседям? «Доброе утро, меня зовут Сэм, я ушел на пенсию из Министерства
иностранных дел, но не могу сказать вам ни слова о том, что я там делал». Старым солдатам
дозволяется писать мемуары и водить туристов в уютные бары. Солдатам, но не тем, кто
провел всю жизнь в тайных операциях. Они должны молчать вечно.

По кафельному полу застучали каблучки миссис Фой из отдела оформления проездных
документов, грациозной вдовы, которой не было и сорока лет. Множество обитателей Сенчери-
хауса попытали счастья с Сузанной Фой, но ей недаром дали кличку «Крепость».

Пути миссис Фой и Маккриди пересеклись. Сузанна остановилась и повернулась к Сэму.
Почему-то узел галстука Маккриди был почти на груди. Сузанна подтянула узел к верхней
пуговице рубашки. Гонт молча наблюдал. Он был слишком молод, чтобы помнить Джейн
Расселл, поэтому не мог заметить явное сходство.

– Сэм, у вас должен быть кто-то, кто забирал бы вас домой и кормил домашним обедом, –
сказала миссис Фой.

Покачивая бедрами, она пошла к лифту. Денис Гонт проводил ее взглядом. «Интересно, –
подумал он, – на что будет похож обед, приготовленный миссис Фой? Или кормить придется
ее?»

Сэм Маккриди открыл стеклянную дверь, и в вестибюль ворвался поток горячего летнего
воздуха. Он повернулся, сунул руку в нагрудный карман и вытащил конверт.

– Отдайте им это, Денис. Завтра утром. Они только этого и ждут.

Денис взял конверт и уставился на Маккриди.

– Так все эти дни вы носили готовое заявление в кармане, – сказал он. – Вы написали его
давным-давно. Старый шельмец.
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Но его слова услышала только покачивающаяся дверь.

Маккриди повернул направо и, повесив куртку на плечо, побрел к Вестминстерскому мосту. До
моста было около полумили. Он опустил узел галстука до третьей пуговицы рубашки. Было
очень жарко. Лето 1990 года вообще выдалось на редкость горячим. Мимо Маккриди, в
сторону Оулд-Кент-роуд, тянулись автомашины тех, кто закончил работу раньше других и
торопился в более прохладные пригороды.

«Сегодня, должно быть, очень хорошо на побережье, – подумал Маккриди. – В солнечных лучах
волны Ла-Манша кажутся особенно синими, особенно искрящимися. Может быть, и в самом
деле стоит купить тот дом в Девоне и поставить у причала собственную лодку. Туда можно
будет даже пригласить миссис Фой. На домашний обед».

Перед Маккриди возвышался Вестминстерский мост. На другой стороне Темзы к голубому
небу тянулись башни зданий парламента, чью свободу и чьи глупости он пытался защищать
долгих тридцать лет. Ближе к ленивой Темзе отливала золотом недавно почищенная башня с
«Большим Беном».

Посредине моста рядом со своим стендом стоял продавец газет. Рекламируя свежую «Ивнинг
стандарт», он написал на щите:

БУШ – ГОРБИ – КОНЕЦ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ – ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.

Маккриди остановился и купил газету.

– Благодарю, папаша, – сказал продавец и жестом показал на рекламный щит. – Конец всем
страхам, да?

– Конец? – переспросил Маккриди.

– Конечно. Всем этим международным кризисам. Все в прошлом.

– Прекрасная мечта, – согласился Маккриди и пошел дальше.

Через четыре недели войска Саддама Хусейна оккупировали Кувейт. Сэм Маккриди услышал
об этом в двух милях от девонского берега, где он ловил рыбу. Он задумался, но потом решил,
что пора сменить наживку.mir-
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