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Иной мерзавец может быть для нас 
тем и полезен, что он мерзавец.

В.И. Ленин по воспоминаниям 
В. С. Войтинского.

«Годы побед и поражений».
Книга вторая. Берлин, 1924 г.,

с. 227. Со слов очевидца

Что касается меня, то я не мог пове-
рить, чтобы какие-либо потери в Малайе
могли составить хотя бы одну пя-
тую того ущерба, который нанесла бы 
нам утрата Египта, Суэцкого канала и 
Среднего Востока. Я не мог допустить 
и мысли об отказе от борьбы за Еги-
пет и был готов заплатить за это лю-
бой ценой в Малайе. Этот взгляд раз-
деляли и мои коллеги.

Уинстон Черчилль

Глава 1

23 июля 1939 года, Берлин

— Всеволод Залесский, — сказал Игрок.
На веранде ресторана было шумно, и Орлов не 

разобрал, что именно сказал Игрок.
— Что? — переспросил Орлов.
— Я говорю, — чуть повысив голос, повторил 

Игрок, — Всеволод Залесский. Всеволод Алексан-
дрович, если хотите…

Игрок поднес к губам бокал, сделал глоток, с ви-
димым удовольствием опустил веки.

— Обожаю немецкое вино. — Игрок открыл 
глаза и вздохнул. — Понимаю, что это звучит как 
извращение, но предпочитаю его французским, 
итальянским и прочим винам — нынешним, про-
шлым и будущим. А вы?
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— Я равнодушен к алкоголю, — сказал Орлов. — 
Не получаю удовольствия ни от процесса потре-
бления, ни от результата. Вот, как от нашего с вами 
разговора…

Орлов налил себе в стакан сок из запотевшего 
кувшина.

— А мне казалось, что разговор коснулся, нако-
нец, интересной для вас темы, — тонко улыбнулся 
Игрок. — Вы так заботитесь об этом туповатом 
мальчишке…

— Но ведь это вы предложили использовать 
его, — напомнил Орлов.

Ему не нравился разговор, да и собеседник, если 
честно, не нравился. Но больше всего не нравилось 
то, что от Орлова в этом случае вообще ничего не 
зависело. Игрок решил, что им нужно пообщаться 
именно в этом месте, именно в этом времени. И это 
значило, что так оно и будет.

Игрок умел настоять на своем.
— Да, — кивнул Игрок, — предложил я. И вы не 

станете отрицать, что выбор оказался более чем 
удачный — мальчик без всякой информации, не-
способный рассказать даже при допросе чего-либо 
существенного… И приносящий пользу только 
своим существованием. Карта полезная, но не об-
ременительная. Это уж вы, Даниил Ефимович, все 
усложнили… Мы ведь как договаривались с вами из-
начально? Мальчик попадает в прошлое сразу пред 
ясные очи комиссара Корелина. Из холодного ян-
варя две тысячи одиннадцатого в жаркое лето со-
рок первого. Так?

Орлов не счел нужным отвечать.
— Так, Даниил Ефимович, так. Я вам указал на 

«воронку», которая вела из Харькова две тысячи 
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одиннадцатого к Москве сорок первого. Паренек, 
почти близнец пропавшего сына комиссара Коре-
лина, в необычной одежде, со странными знаниями 
в голове, наверняка привлек бы внимание Комис-
сара и уважаемого Евграфа Павловича. Все просто, 
рационально и надежно. Но вы, Даниил Ефимо-
вич, не ищете легких путей… — Игрок снова отпил 
вина и снова сделал паузу, наслаждаясь вкусом на-
питка. — Да, не ищете… Зачем вы устроили это по-
трясающее испытание — голый юноша посреди 
степи, реальная угроза его жизни, путешествие по 
немецким тылам, перестрелки и все такое?.. Стали 
играть перед ним роль командира Красной Армии… 
Зачем?

Орлов еле заметно пожал плечами.
— Я настаиваю на вашем активном участии в 

разговоре, — сказал раздраженно Игрок. — Это не-
вежливо, в конце концов. Я хочу услышать от вас, 
наконец, внятный ответ — почему вы не убрали эту 
карту со стола? Не сбросили ее в отбой? Чего проще, 
даже в вашем варианте, встретиться с Комиссаром 
и стариком, предъявить им свои возможности и на-
мерения, а потом… Вы же выходили вместе с Залес-
ским из дому, сами попросили его вас проводить. 
Я думал, что там, в подъезде, вы его и оставите… Или 
где-то по дороге. Вы ведь ловко работаете ножом, я 
знаю. Да и голыми руками вы бы прекрасно спра-
вились… Но вы его отпустили, позволили остаться 
в живых, даже собирались его тащить на Базу после 
залпа реактивных минометов… Зачем?

Орлов остановил проходившего мимо офици-
анта и попросил принести мясо.

— Вы проголодались, — участливо улыбнулся 
Игрок. — Вам нужно подкрепиться… И кстати, у вас 
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неплохой немецкий, почти как настоящий… Вы 
ведь бывали в Германии в той своей жизни, до на-
шей встречи.

— Неоднократно. Последний раз — в восемнад-
цатом. Как раз местные красные перестреливались 
на улицах с местными белыми.

— Да-да, я тоже в это время здесь бывал… Я во-
обще люблю Берлин, особенно почему-то лето 
тридцать девятого… К сожалению, не могу бывать 
здесь слишком часто, вы меня понимаете? Прихо-
дится все время менять место прогулок и марш-
руты передвижения, чтобы не встретиться с самим 
собой или не оказаться вдруг за соседними сто-
ликами… — Игрок вздохнул. — Это как иметь по-
следнюю бутылку любимого вина, понимать, что 
рано или поздно оно закончится, позволять себе 
сделать очередной глоток и с ужасом смотреть, как 
уровень в бутылке все понижается и понижается… 
Когда я гуляю по улицам предвоенного Берлина, 
то испытываю странное чувство… Вот люди вокруг 
меня — большинство из них очень скоро погиб-
нет. Вот дома — многие из них будут разрушены, 
некоторые потом восстановят, но на месте многих 
просто разобьют «бомбен-парки», посадят на осво-
бодившейся территории деревья и цветы и будут 
делать вид, что так все и было изначально… Даже 
дух захватывает. Острее этого чувства для меня 
только то, что я испытал в Помпеях, за пару дней 
до катастрофы. Люди вокруг тебя еще живы, но… 
Когда-то давно… давно во всех отношениях, я лю-
бил заговорить с человеком за несколько минут до 
его неизбежной гибели. Художник рассказывал мне 
о своих планах, у него только что купили картину, 
заказали новую… Художник был счастлив, говорил о 
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том, что напишет через год, через два, куда съездит 
за новыми впечатлениями… А жить ему оставалось 
пять минут, до поворота за угол. Его там встретили 
уличные грабители и зарезали за пустой кошелек… 
А как была восхищена и счастлива молодая пара, 
когда я подарил им билеты на «Титаник»!

Лицо Игрока вдруг превратилось в неподвиж-
ную маску, а глаза блеснули льдом.

— Значит, вы решили не отвечать на мои во-
просы, господин Орлов… То есть вы считаете, что 
можете себе это позволить.

— Вы — сдаете карты, — тихо, но твердо про-
изнес Орлов. — Вы об этом неоднократно гово-
рили, это правило номер один нашего сотрудниче-
ства. Так?

— Так. И что?
— Вы карты сдаете, а я ими играю, уважаемый…
Что-то дрогнуло в лице Игрока, когда он услы-

шал это «уважаемый», распознал оскорбительную, 
лениво-барскую интонацию.

— И я, не нарушая правил, могу сохранить жизнь 
Всеволоду Александровичу Залесскому. Могу оста-
вить его в сорок первом, могу отправить его домой…

— Как он пожелает?
— Как он пожелает, — кивнул Орлов. — Вы уста-

новили такие правила и обещали мне, в обмен на 
мое честное слово, правила не нарушать. Не так?

Игрок задумчиво поболтал вино в бокале. Слиш-
ком резко — несколько капель вылетели на бело-
снежную скатерть.

— Вы правы, — сказал наконец Игрок. — Тут — 
вы правы. Игра есть игра, и правила есть правила. 
Их нельзя менять на ходу, даже если они нас не 
устраивают. Можете и дальше играть со своими 
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игрушками. Но вы сами сказали — я сдаю карты. До-
бавлю — я указываю цель игры. А вы делаете то, что 
я говорю. Как с тем древним городом. Привезти в 
прошлое «катюши», нанести удар снарядами с от-
равляющим газом, увезти «катюши»…

Игрок искоса посмотрел на Орлова, словно ожи-
дая от того вопроса. Но Орлов молчал.

— Вы забавный человек, Даниил Ефимович. — 
Игрок допил вино. — Вы себе кажетесь взрослым 
и самостоятельным, но на самом деле… Вам же до 
смерти хочется спросить, что это был за город. За-
чем мы с вами его уничтожили, что обрекло не-
сколько тысяч человек на мучительную смерть? 
Ведь хотите, но думаете, что взрослым мальчикам 
не к лицу такое любопытство. А хотите, я вам и так 
скажу? По дружбе.

— По дружбе? — со странной интонацией спро-
сил Орлов.

— А мы разве не друзья? — очень удивился 
Игрок. — Разве вы не испытали ко мне дружеских 
чувств, когда я предложил вам жизнь? Тогда, в двад-
цатом? Неужели забыли?

…Чахлая роща из акаций, пронизываемая на-
сквозь ветром и пулями. «Маузер», который с каж-
дым выстрелом становится все легче и легче, 
пытается взлететь кверху, прижаться дулом к 
виску Орлова, предложить выход — жестокий, но 
честный.

Женька Корелин загнал-таки своего старого 
приятеля и брата своей жены в ловушку. Загнал и 
не выпустит — слишком много всего накопилось, 
даже если не считать двух приговоров революци-
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онного трибунала и трех личных приказов Пра-
вителя Юга России уничтожить предателя, на-
рушившего присягу. Поручика Орлова ни белые, ни 
красные не собирались брать живым. Женьку было 
даже немного жаль — Орлов умрет в этой рощице, 
неподалеку от Феодосии, а ему придется с этим 
жить дальше и как-то рассказать об этом своей 
жене… Убил я твоего брата, скажет Женька, своей 
рукой убил, а жена ему…

Да какое дело Орлову до того, что будут о нем 
говорить после смерти? Орлов понимает, что «ма-
узер» прав. Что не стоит так поступать с Жень-
кой Корелиным, нужно снять с него грех убийства 
друга, пусть бывшего, и взять этот грех на себя…

«Маузер» наконец припал дулом к виску Орлова.
Указательный палец лег на спусковой крючок. 

Мелькнула мысль проверить — а точно ли в пи-
столете последний патрон, может, просчитался 
в горячке и можно немного повременить со смер-
тью, еще раз выстрелить в кого-то из красных… 
Чушь, сказал себе Орлов, не мог он просчитаться. 
Все точно — последняя пуля в стволе. Билет на 
свободу.

Вот сейчас, подумал Орлов. Можно, конечно, по-
дождать, когда красные наконец сообразят, что 
загнанный враг революции и белобандит не бу-
дет стрелять, дождаться, когда Женька войдет в 
рощу, и застрелиться у него на глазах, весело под-
мигнув. Или нельзя? Женька быстро стреляет, вле-
пит пулю в локоть — и все. И допросы. С Женьки 
станется в последний момент не убить брата 
своей жены.
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Орлов вздохнул. Сейчас. Вот никогда не думал, 
что будет так тяжело. Всегда полагал, что сде-
лает ПОСЛЕДНИЙ выстрел не задумываясь, легко.

— Закурить не найдется? — прозвучало вдруг 
сзади.

Если бы Игрок тогда сказал что-то другое... 
Окликнул бы, позвал по имени, крикнул, чтобы не 
стрелялся поручик, то Орлов нажал бы на спуск, 
но вот это «закурить» застало его врасплох.

— Что? — только и смог он спросить, оглянув-
шись через плечо.

— Закурить нет? — Мужчина лет тридцати 
стоял, прислонившись плечом к дереву, и держал в 
руке раскрытый портсигар. — Все выкурил, вот, 
полюбуйтесь.

— Какого?.. — пробормотал Орлов.
— Значит, нету… — печально протянул муж-

чина.
У него было странное лицо. На первый взгляд — 

моложавое, гладкое, без морщин, будто детское. 
Но потом начинало казаться, что кожа на лице — 
ненастоящая, что и не кожа это вовсе, а гладкое 
лакированное папье-маше. Как у куклы. Или у маски.

— Нету… А вы жить хотите, господин Орлов? — 
спросил мужчина.

Палец Орлова снова лег на спуск.
— Нет-нет-нет! — Мужчина вытянул вперед 

руку. — Не в плен, ни в коем случае! Жить и быть 
свободным — хотите?

«Маузер» немного разочарованно лег на землю у 
бедра поручика. Этого не может быть, подумал 
Орлов.

— Я вас выведу, — сказал мужчина.
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Пуля, выпущенная кем-то из красных, удари-
лась в дерево над самой головой чужака, вырвала 
несколько щепок.

— Тут становится неуютно, — сказал муж-
чина.

— Кто вы? — спросил Орлов.
— Да какая вам разница? Я тот, кто может 

спасти вам жизнь и предложить очень интерес-
ную работу. Причем, что вас должно особенно за-
интересовать, не на красных, не на белых и даже 
не на бандитов. Много путешествий, приключе-
ний, защита человечества, можно сказать, а ино-
гда даже и его спасение… Хотите?

— Кто вы? — повторил Орлов.
— Я ничего не стану от вас сейчас требо-

вать. — Пуля просвистела между Орловым и чу-
жаком. — Вы сами сделаете свой выбор в более 
спокойном месте. Сейчас от вас нужно только ре-
шение — жить или умереть. Ваш выбор?

— Как вас зовут? — Орлов встал с холодной 
земли, держа пистолет в опущенной руке.

— Зовите меня Игроком, — сказал Игрок. — 
Этого достаточно?

— Достаточно, — сказал Орлов.

— Да бог с ним, с городом… — сказал наконец 
Игрок, так и не дождавшись ответа Орлова. — 
Сколько их еще будет… Собственно, я и не соби-
рался требовать от вас смерти Залесского, я хотел 
напомнить вам, что именно я решаю, кого при-
влечь к выполнению той или иной задачи. Я сдаю 
карты. И как бы вам ни нравился мой выбор — бу-
дет именно так, как сказал я. Правила — они не-
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изменны. Тут мы с вами совершенно солидарны. 
А вот, кстати, и ваше мясо…

Подошел официант и поставил тарелку перед 
Орловым.

— Вы кушайте. — Игрок откинулся на спинку 
стула. — У нас еще есть много времени. Вы, ко-
нечно, потратили его во множестве и, с моей точки 
зрения, впустую, но ничего катастрофического не 
произошло. И, надеюсь, не произойдет. Я уверен, 
что задача будет решена. Мы с вами выиграем этот 
раунд. Приятного аппетита!

20 апреля 2012 года, Уфа

— Простите, пожалуйста, вы — Торопов? — Во-
прос прозвучал неожиданно, Торопов только-
только вышел из подъезда и замер на мгновение, 
ослепленный утренним солнцем. — Андрей Влади-
мирович?

Торопов посмотрел на спросившего — лицо не-
знакомое. Невысокий, крепкий. Кожа на скулах об-
ветрена, словно человек часто бывает на свежем 
воздухе и при не слишком хорошей погоде. Серый 
длинный плащ, не модный, не современного по-
кроя, но производит впечатление добротности и 
респектабельности.

— Что, простите? — переспросил Торопов.
Не часто его вот так останавливают на выходе 

из дома незнакомцы. Да еще и с легким иностран-
ным акцентом. Точно, акцент был, прозвучал, а То-
ропов сумел уловить его даже в короткой фразе. 
Мысленно Торопов похвалил себя за внимание к 
мелочам. И даже на секунду стало жаль, что нельзя 
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никому продемонстрировать свою наблюдатель-
ность. Не возвращаться же к компьютеру, чтобы 
поделиться с коллегами…

— Вы — Торопов Андрей Владимирович? — по-
вторил с вежливой улыбкой незнакомец. — Писа-
тель Торопов?

Торопов кашлянул, демонстрируя некоторое 
смущение. Не засмущался, как институтка, застиг-
нутая за сочинением виршей, а лишь продемон-
стрировал свою скромность и склонность к объек-
тивности. Он, конечно, писал. И то, что он писал, 
публиковалось неоднократно, но писал-то он под 
псевдонимом, да еще коллективным — Василий 
Ветров, и хоть и сознавал свою значимость для 
успеха книг, оценивал ее как бы не выше значимо-
сти остальных соавторов, но вот так вот вслух, да 
еще посторонний человек…

А акцент у него, скорее всего, немецкий. Звук «р» 
имел очень своеобразный оттенок. Точно — немец.

— Да, я — Торопов, — сказал Андрей Владимиро-
вич, чуть кивнув, четко, почти как прусский офицер 
в кино. — А с кем я имею честь?

Незнакомец тоже кивнул, с улыбкой на обве-
тренном лице. Кивнул, словно одобрял ответ собе-
седника. Будто наконец нашел то, что долго искал.

— Нойманн, Франц Нойманн, — отчеканил не-
знакомец, и что-то неуловимо изменилось в его 
лице, словно кожа натянулась чуть сильнее и очер-
тания черепа проступили явственнее. — Штурм-
баннфюрер Нойманн, к вашим услугам.

Что-то холодное шевельнулось в груди Торо-
пова.

Естественно, он не воспринял прозвучавшее зва-
ние серьезно. Но в Сети он имел слишком много 


