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БЕЛЫЙ ТАНЕЦ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ
Сценарий сериала
1 серия

(можно в качестве преамбулы, с титрами)

Детский дом. Шеренга выпускниц детдома. Волнуются, переминаются с ноги
на ногу, напряженные и радостные, и грустные лица. Директор детдома по
очереди вызывает и напутствует выпускниц.
Директор: Иванова! Катя. Поздравляю тебя с окончанием школы. Вот твой
аттестат. Ты вступаешь в новую самостоятельную трудовую жизнь. Счастья
тебе. Не забывай нас.
Иванова: Спасибо. Я всегда буду помнить о нашем детдоме… Это… это
самое хорошее… (плачет и убегает обратно в шеренгу)

Отдел кадров завода «Электросила». Нач. отдела кадров и Иванова. Иванова,
смущенная, теребит платок в руках.
Нач. Отдела кадров: Поздравляю тебя, Катерина. Отныне ты – член нашего
коллектива. Замечу – славного коллектива элеткросиловцев. Для начала мы
отправим тебя в наше ФЗУ, выучишься – и прошу на работу. Оценки твои
хорошие, думаю, ты одолеешь премудрости фрезеровщицы. Ступай. Да, чуть не
забыл. Жилье мы тебе подыскали. У Петропавловки, там коммуналка, но тебе не
привыкать жить в коллективе. Давай, доченька, действуй (жмет ей руку).

Литейный, 4. Кабинет Княжко. Княжко, Долженко, Сажин – сидят. Перед
ними стоит навытяжку Харламов. Княжко перелистывает бумаги, изучает их.
Княжко: Ну что, характеристики славные. Прошу жаловать нового нашего
коллегу – Алексей Харламов. На немецком отделении пока вакансий нет,
пойдешь-ка ты у меня к моим англичанам. Вот они. Принимай, Семен
Иванович, парня, делай из него настоящего контрразведчика. Времени на
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раскачку нет, подключай к своим делам. Присаживайся, Харламов, ты – не
гость…

Иванова идет по улице, ест мороженое, щурится, тихо что-то напевает. У
афиши кинотеатра останавливается. Машет решительно головой и идет к кассам.
Мимо идет Харламов. Он сосредоточен, но улыбается, вспоминая, как его
представили на новой работе. Внезапно сталкивается с Ивановой. Та роняет
мороженое. На брюки Харламову.
Иванова: Ой!
Харламов: Вот черт!
Иванова: (смотрит на растерянное лицо Харламова и невольно смеется) Я не
хотела, ой, какой вы смешной!
Харламов: (со злостью) Ничего себе – смешной. И как я в таком виде пойду?
(пытается стереть с брюк пятно).
Иванова: Даже не знаю. А вы – вон, в кино идите. Выйдете, уже будет вечер,
и никто не заметит.
Харламов: (пристально смотрит на девушку, его злость проходит, он сам
невольно улыбается) Ну, если только вместе. С вами.
Иванова: (пожимая плечами, с наигранным возмущением) Вот еще что!
Ваши брюки – еще не повод. Подумаешь! (проходит мимо Харламова и идет к
кассам. У касс останавливается, оглядывается на растерянного Харламова и
весело смеется).
Харламов смотрит на исчезнувшую в кинотеатре, смотрит на часы, думает,
затем тоже сворачивает к кассам. Покупает билет. Проходит в зал. Отыскивает ее
взглядом и садится на два ряда дальше и сбоку Ивановой.
Кинотеатр. Идет фильм. В темноте виден профиль Ивановой. Харламов
любуется им.
Харламов: (тихо себе) С ней надо сидеть рядом, провожать под руку, читать
стихи в белые ночи… (вздыхает). Тьфу, что это на меня нашло?
Иванова, словно чувствуя чей-то взгляд, удивленно поворачивается.
Харламов принимает безмятежный вид и заинтересованно смотрит на экран.
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Вечер. Иванова выходит с кинотеатра и легко идет по улице. Харламов
следует за ней на отдалении. Несколько раз он порывается догнать Иванову, но
в последний момент тушуется, идет следом и любуется Ивановой.
Иванова сворачивает за угол и сталкивается с тремя подвыпившими
мужчинами. Те грубо останавливают ее.
1-ый мужчина: Куда топаем, девочка-конфеточка?
2-ой мужчина: Поделись любовью или денежками, а то не отпустим.
3-ий мужчина: Только заори, перо в бок – и в дамки, сука.
Иванова беспомощно оглядывается, отступает шаг назад. 1-ый мужчина
хватает ее за руку. Иванова вскрикивает. Харламов слышит этот крик, ускоряет
шаги, бежит. Сворачивает за угол.
Харламов: Отпустите ее!
3-ий мужчина: Дрыгай отсюда ходулями, щенок!
Харламов: Кому сказано? Ну?
Начинается драка. Мужчины бросаются на Харламова, но он умело бьет
первого и второго, они валятся на землю. Третий трусливо выставляет перед
собой ладони.
3-ий мужчина: Понял, брат. Ты – не фраерок. Мы больше не будем.
Разбежались.
Избитые мужчины поднимаются и вместе с третьим быстро исчезают в
городской темноте улицы.
Иванова во все глаза молча смотрит на Харламова. Она дрожит. Харламов
подходит к ней, решительно снимает пиджак и надевает на плечи девушки.
Харламов: А ведь в самом деле надо было в кино идти вместе. Или –
«Подумаешь»? (передразнивает голос Ивановой).
Иванова: Спасибо. Я бы сама… просто испугалась.
Харламов: Сама бы справилась? С тремя?
Иванова: Нет, я бы – убежала. Правда, правда. Вы – не верите?
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Харламов: Очень даже верю. Давайте, прекрасная незнакомка, чтобы с вами
не случилось других приключений, я провожу вас домой.
Иванова: Я не прелестная незнакомка – я Катя.
Харламов: Замечательно. Вот и договорились. Кстати - Алексей, Алеша.
Иванова: Все это как-то странно…
Харламов: Знаете, Катя, представьте – что те трое – это трехглавый змей, а я
– принц, который освободил заточенную им королеву.
Иванова: Принц, что, на белом коне?
Харламов: Вот с конем заминка. Куда-то ускакал. Ничего, что коня нет?
Иванова: (улыбается, смущается, говорит тихо) Ничего. Главное, принц
есть…
Харламов: Давайте идти просто так. Кстати, вы любите стихи? Я люблю
Тютчева. Хотите – вместо комплиментов - вам буду читать?
Иванова: А куда мы пойдем? У меня еще нет дома. Мне только завтра
выдадут ордер. Мне нужно вернуться пока в детдом.
Харламов: Значит – в детдом!
Они медленно бредут по улице. Иванова застенчиво смотрит вниз, но иногда
украдкой бросает взгляд на читающего стихи Харламова и ее лицо озаряется
каким-то неведомым доселе чувством.

Литейный, 4. Кабинет Княжко. Княжко возвращается с совещания у
руководства в скверном настроении. Вызывает по телефону Долженко. Сидит в
его ожидании, охватив голову руками
Долженко: (входя в кабинет) Товарищ полковник, прибыл по вашему
приказанию.
Княжко: (морщась) Семен, давай без церемоний. Присядь. Знаешь, что мы
опять в отстающих?
Долженко: Да уж догадываюсь.
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Княжко: Так и рубанули. Вы – контрразведка – ни шиша показатели по
выявлению вражеских агентов и их пособников и врагов народа не вы-пол-ня-ете.
Долженко: Добре. А мы не мясники. Если я сдам ради плана какого-нибудь
резидента, то завалю все. Сколько времени уйдет, пока я вычислю нового? Ты
сказал бы им, Сан Саныч, что мозгами иногда тряхнуть неплохо. И так уж
напланировали, дальше некуда, будь оно неладно.
Княжко: Стоп. В эти дебри не лезь, не твоего ума дело. Ты, между прочим,
вообще в самых отстающих, и весь отдел тянешь вниз по этому показателю. Как
хочешь, а чтобы нашел мне хотя бы одну единицу, ну, которую не жалко… все
равно придется, Семен Иванович! Выяви кого-нибудь, прошу. Иначе попрут
меня, придет ухарь – так сдашь всех агентов с членами их семей с потрохами и
не пикнешь. Так тоже тряхни мозгами - что к чему.
(Встал, прошелся по кабинету, поглядел в окно)
Что у нас по Некрасову? С чего он зашевелился?
Долженко: Наш источник из Лондона передал нам сведения о нем полгода
назад. Самый обычный рисовальщик афиш в кинотеатре. Распорядок: домработа. Ни с кем не контактирует. Похоже, очень ценный кадр, берегут для
серьезных дел, раз так глубоко законспирирован.
Княжко: Детдома – серьезная работа?
Долженко: Пока не знаю. Мои хлопцы пасут его. Любопытно, что две
недели назад он побывал в здании, где некогда был детский дом, он сгорел в 28м году, после ремонта его передали жилконторе, а детей пораскидали по 4-м
другим детдомам в том же Ленинском районе. Он уже побывал в двух из них.
Княжко: Его по-прежнему интересуют только девушки?
Долженко: Да. Он объясняет заведующим, что рисует плакаты к майским
праздникам, ищет натуру, а лучше детдомовских не сыскать, они многое
перенесли и научились смело глядеть вперед. Умеет располагать к себе,
сволочь.
Княжко: Девушки 18-ти лет. Как раз в этом возрасте они выпускаются из
детдомов и направляются на предприятия, в том числе и оборонного значения.
Может, вербовка?

Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г.

5

А.А. Марков ©

Долженко: Исключать нельзя. Но не верится. Агент его уровня для такой
опасной работы, как слепая вербовка? Англичане, хоть и империалисты, но
ребята толковые. Они еще помнят, как засыпались с Локкартом, и хотят
реванша. Швыряться своими кадрами за просто так не будут. К тому же, мы
установили – всех якобы отобранных для типажа девушек Некрасов так и не
навестил. Наконец, он живет в другом – Кировском районе, мог бы в тамошних
детдомах поискать натуру. Нет! Он ищет только в этом районе.
Целенаправленно. Рискуя, что засветится! Значит, дело стоит того.
Княжко: Слежку за собой не обнаружил?
Долженко: Работаем предельно осторожно. Не перегружаем нашим
вниманием. Мы же понимаем, если что – уйдет на дно. Но раз бегает по
детдомам, значит, нас пока еще не сфотографировал. И это добре.
Княжко: Да? А какими каналами пользуется Некрасов? Ведь кто-то и как-то
дал ему инструктаж к действию? Каким образом?
Долженко: Радиостанции у него нет. Проверили нашим радиопеленгатором.
Другие каналы пока не установлены.
Княжко: Плохо работаешь
Долженко: (сокрушенно) Добре.
Княжко: Да что ты говоришь? Так. С глаз моих долой! Докладывай, если
что новое. И не забудь – единица в план с тебя. На этой неделе. Все! Свободен!

Парк. По аллее медленно гуляют Харламов и Иванова. Они держатся за руки.
Иванова лукаво смотрит на Харламова:
Иванова: Леша, а у меня есть секрет.
Харламов: Какой?
Иванова: А вот сделай что-нибудь невиданное, мой принц, тогда скажу.
Харламов: Для своей королевы принц сделает все невозможное (быстро
становится на одно колено и разыгрывает галантность). О, моя возлюбленная
королева, примите в дар сердце несчастного вашего слуги.
Иванова: Почему же – несчастного?
Харламов: Потому что у него нет сил сопротивляться.
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Иванова: Чему?
Харламов: Не скажу. Вот так. И у меня есть тайна (оба смеются и идут
дальше).
Иванова: Леша, а кем ты работаешь?
Харламов: М-м-м, ну как тебе сказать. Ну, я специалист по…иностранным
языкам.
Иванова: Ой, как интересно. А каким?
Харламов: Немецкий, и вот осиливаю сейчас английский. Ладно, Катюш.
Ну, скажи мне свой секрет.
Иванова: Ладно,
Петропавловке. Вот.

мой

верный

рыцарь.

Я

получила

комнату

на

Харламов: Как здорово! Катюшка, ты молодчинка! (целует ее в щеку, затем
оба внезапно отстраняются друг от друга, потом медленно их губы
соприкасаются).
Иванова: (легонько отталкивая Харламова) Не надо, Леша.
Харламов: Прости, я не думал… не думал, что тебе это не нравится… Иди, я
не .. умею.. Я же ни с кем…
Иванова: Глупенький мой принц. Это очень хорошо. Ты самый, самый… но
не надо.
Харламов: Почему?
Иванова: Потому что – очень хорошо. Вообще все вокруг так хорошо, что
становится страшно. И я боюсь…
Харламов: Чего? Твой рыцарь никогда и никому не даст тебя в обиду.
Честное комсомольское!
Иванова: Правда-правда?
Харламов: Клянусь!
Оба удаляются в глубь аллеи
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Весна 1941 года. Сад/парк. Солнечный весенний день. В глубине сада на
скамье сидит и рисует с натуры художник. Это – Некрасов. Неторопливо
прогуливается девушка Это – Екатерина Иванова. Она замедляет шаги и
смотрит как рисуется пейзаж.
Некрасов: (спиной к девушке) Нравится?
Иванова: По-моему, очень здорово.
Некрасов: (поворачиваясь и оценивая) А вы бы украсили любой пейзаж.
Хотите – нарисую ваш портрет?
Иванова: Нет, что вы. Я не…
Некрасов: Перестаньте. У вас блестящий шанс – красота и молодость. Это
пройдет, поверьте. Сила искусства в том, что оно постоянно воскрешает в нас
стремление к красоте и молодости. А этот портрет заодно и останется вам как
память об этом чудном дне…

Поодаль за деревьями за этой сценой наблюдает двое. Это Сажин и
сотрудник наружки.
Сотрудник наружки: (наблюдая как девушка садится на край скамьи и
Некрасов, оживленно беседуя с ней, начинает её рисовать) Красивая девушка.
Сажин: Красивая ситуация, коллега. Идеальное место для встречи и обмена
любой информацией. А он далеко не прост, наш Рафаэль. Мало ему
детдомовских девчонок.
Сотрудник наружки: А чего он по детдомам шляется? Увлечение, хобби,
как говорят англичане?
Сажин: Увлечение – любому агенту – это крышка, путь к провалу. Лучший
агент – серая безликая мышь, без всяких увлечений и художеств. А чего он
детдомами интересуется – выясним, за то и зарплату получаем.

Сад. Некрасов и Екатерина Иванова расстаются. Он ей дарит портрет на
память. В отдалении Сажин и сотрудник наружки.
Сажин: Замечательно. Я со своими пошел за художником. Веди прекрасную
незнакомку. Работа, домашний адрес, знакомые. Что узнаешь.
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Сотрудник наружки: Ладно.
Расходятся в разные стороны, исподволь наблюдая за своими субъектами
слежения, показывая специальными жестами скрытым специалистам
наружного наблюдения следовать за художником и девушкой

Некрасов идет вдоль канала Грибоедова. На отдалении за ним осторожно
идет Сажин. Погожий день. В воде отражаются блики солнца. Резвятся дети.
Гудят клаксоны проезжающих машин.
Некрасов сворачивает на Малую Подъяческую улицу. Здесь – детдом.
Осмотревшись, невзначай уронив платок, Некрасов входит внутрь детдома.

Сажин: (следя издали, тихо) Ну, куда бы ты еще мог зайти, коллекционер
девчонок.
Сажин неторопливой уверенной походкой сворачивает под арку дома
напротив и быстро бежит по парадной. На третьем этаже лестницы он медленно
подходит к окну и осторожно глядит в него. Через окно отчетливо виден вход в
детдом. Сажин наблюдает за входом. С противоположных концов улицы
(перекрестно) за входом наблюдают еще два спеца наружки.

Кабинет заведующей детдомом. Некрасов сидит на стуле напротив
заведующей. Разговаривает с ней.
Некрасов: (продолжая разговор) Вот такие мне и нужны. Именно
перенесшие немало трудностей, но выстоявшие перед ними и смело смотрящие
вперед, в жизнь.
Заведующая: (эпизодическая роль. Женщина ближе к старшему возрасту,
аккуратно одетая, закутанная в платок, выбиваются седые волосы, вид немного
усталый, но приветливый. Она возвращает Некрасову его рисунки, которые он
ранее дал ей посмотреть) Хорошие работы. Думаю, среди наших выпускниц
найдутся те, кто вам понравится. Конечно, коллективная фотография у нас есть,
мы не хуже других. Да вот, я покажу вам их прощальную фотографию (роется в
столе и протягивает) Вот они, как раз после выпускного вечера, последние
минуты у нас…
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Некрасов: (беря в руки фотографию, смотрит несколько секунд и затем тихо
и изумленно в сторону) Не может быть…
Заведующая: Что, простите?
Некрасов: Я просто очарован. У вас действительно много красивых
девушек. И взгляды у них по-настоящему такие… комсомольские, задорные.
Так и просятся на холст. Вот эта, например, девушка?
Заведующая: (надевает очки и разглядывает указанную пальцем
фотографию) Это – наша староста группы Маша Никитина. Одобряю ваш
выбор. Комсомолка, отличница, общественница…
Некрасов: А эта?
Заведующая: Октябрина Петрова. Тоже хорошая девушка, исполнительная,
усидчивая, упорная, всегда все делала на совесть.
Некрасов: А вот эта? Кстати, что это у нее в руках?
Заведующая: Позвольте. А, это Катя Иванова, тоже наша гордость. Умница,
добрая, ласковая, тоже хорошо училась. А в руках – это ее амулет, она им очень
дорожила, вещь любопытная. Хоть у нас в детдоме воровства нет, но, от греха
подальше, мы ценные вещи наших ребят держим в сейфе. Это я ей отдала перед
расставанием, она непременно хотела сфотографироваться с этой штучкой.
Некрасов: А что за штучка?
Заведующая: Какая-то шахматная фигура. Из главных. То ли король, то ли
королева. Извините, я в шахматах не сильна.
Некрасов: (снова в сторону) Черт, да это же она…

Сажин у окна. Сверху, громыхая ведром, спускается старуха. Проходит мимо
Сажина.
Старуха: (ворча) И привыкли шастать сюда. А потом воняет. Стыдно,
молодой человек.
Сажин: (сглотнув) Вот, карга старая (потом усмехнувшись). А в чем-то она
права. Что это наш герой засиделся…
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Входная дверь детдома вскоре открывается. Выходит Некрасов, неторопливо
оглядывается, закуривает и идет к Садовой улице. Через минуту из-под арки
появляется Сажин и издалека сопровождает Некрасова. Таким образом, на
расстоянии доводит его до трамвайной остановки. Убеждается, что Некрасов
сел в трамвай и уехал. Тогда размашистым шагом возвращается к детдому.

Снова кабинет заведующей детдомом. Она немного удивлена, кутается в
платок. Сажин сидит на том же месте, что ранее Некрасов.
Заведующая: А он что, преступник? Я сделала что-то не то?
Сажин: Ради Бога успокойтесь, Евдокия Никитична. Никакой он не злодей, а
настоящий художник. Но любит немного половчить. К нам поступил сигнал, что
ему по смете выделены деньги на написание плаката к 1-мая, а он ничего еще не
сделал, вот и боятся, что он может обмануть. Мы проверяем. Вот я за ним
прошелся и увидел, как он к вам зашел. Думаю, а что ему делать в детском
доме? И вот я у вас.
Заведующая: Ну, вам виднее. Хотя, он не произвел впечатление мошенника.
Напротив, очень милый интеллигентный человек. У меня ничего худого не
возникло.
Сажин: Так он, может, просто приходил к вам заказ какой-нибудь получить,
ну, оформить что-то там, нарисовать. Ну, если так, я пойду...
Заведующая: Нет, но можете быть спокойны. Он в самом деле искал натуру.
Ну, на свой плакат. И ему понравились наши девушки. Он очень восторгался
ими. Он даже отобрал нескольких.
Сажин: А вы ему их домашние адреса дали?
Заведующая: А адресов выпускниц мы не знаем. Ну, если кто потом придет
навестить нас, черкнет адресок, тогда – да. Но вот этих девочек, что он выбрал,
я адресов не знаю. Я ему дала адреса заводов, куда девочки распределились от
нас. Там пусть и узнает.
Сажин: Совершенно верно. Можете показать, каких девочек он выбрал?
Заведующая: (снова доставая фотографию) Вот смотрите.
Сажин: (не удерживается от восклицания) Это же она!
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Заведующая: Прелестно, знаете ли. Вот так точно воскликнул и художник,
глянув на нее. Сразу видно, что и вы – творческий человек. Он ее тоже выделил.
Сажин: Но - в самом деле красавица. А что это у нее в руках?
Заведующая: И он то же спросил. Это амулет нашей Кати Ивановой.
Сажин: А давно она у вас?
Заведующая: К нам ее перевели из другого детского дома, он сгорел в конце
20-х. Так что я знаю ее только с того времени. Девочка очень хорошая, уверяю
вас.
Сажин: А есть ли кто-нибудь, кто бы знал ее еще с того, сгоревшего
детдома?
Заведующая: Боюсь гадать. Среди наших нянечек и воспитательниц,
пожалуй, никого и нет. Нет, вспомнила. Была воспитательница. Она перешла к
нам работать им того же детдома. Катя очень ее любила. По-моему, она больше
о ней знает. Но Вера Павловна у нас уже не работает. Она на пенсии.
Признаюсь, что мы давно ее не навещали. Может быть…
Сажин: А у вас есть ее домашний адрес, ведь должен быть.
Заведующая: Конечно (роется в бумагах в столе, находит журнал, открывает
его) Да, вот он – улица Некрасова, дом 17, квартира 29. Вера Павловна
Заболотная.
Сажин: А художнику вы адрес Заболотной давали?
Заведующая: А ему – зачем? Я про Заболотную ему и не говорила.
Сажин: А кем еще интересовался наш художник?
Заведующая: Вот еще эти две девочки…
Сажин: Евдокия Никитична, телефон у вас работает?
Заведующая: Да, разумеется.
Сажин: Мне нужно позвонить. Я очень вас прошу выйти из кабинета минут
на пять. Так надо.
Заведующая: Конечно, я все понимаю.
Поднимается, немного нервно теребит платок и выходит из кабинета.
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Кабинет оперативников. На стене портрет Дзержинского. На окне тяжелые
темные шторы. Возле каждого стола стоит по сейфу. На одном из сейфов –
чайник. Кабинет пуст.
Кабинет Долженко. Он сидит за столом. Раздается звонок.
Долженко: У аппарата Долженко. Так, добре. В парке. Ага, был, все-таки,
контакт. Так. Что, опять она? В совпадения пусть верят попы, я не верю. Значит,
наш маляр искал именно эту девушку. Вот это номер. Так.
Сажин: (по телефону из кабинета заведующей детдомом продолжает
докладывать). Я уверен, что он искал эту самую - Иванову. Да, так точно.
Маляра я решил пока не вести, пусть убедится, что за ним чисто – поактивнее
светиться станет. Уверен, что он потопает на «Электросилу», туда распределена
Иванова. Пока он разузнает в заводоуправлении и в кадрах ее домашний адрес –
у нас есть время. Он обязательно появится в ее адресе. Там мы его и подхватим,
если необходимо. Иванову ведут…
Долженко: (из кабинета по телефону). Добре. Разумно поступил. Пусть пока
погуляет без нашей помощи. Алексей еще не отзванивался, он в библиотеке –
изучает английскую прессу, думаю, его надо подключать к этому делу. Так,
закончишь дела и пулей в управление. Есть о чем подумать.
Иванова неторопливо идет по проспекту. Сворачивает к Петропавловке.
Сворачивает, затем, к большому старому дому. Входит в парадную.
Поднимается по лестнице. Сотрудник наружки внизу слышит ее шаги. Потом –
звяканье ключа. Тихо поднимается по пролетам. На один пролет ниже
останавливается и определяет – где может быть Иванова. Слышит звук
закрываемой двери. Быстро и бесшумно бросается вверх, запоминает номер
квартиры и уже медленно спускается вниз.

Сильные капли стучат по стеклу. Это окно кабинета Княжко. Он, засунув
руки в карманы, молча смотрит в окно. Затем стремительно поворачивается к
столу. За столом сидит Долженко. Стоит – Сажин. Совещание.
Княжко: Значит, Иванова – сирота, работница «Электросилы». Зачем она
нужна Некрасову? Почему они встретились в саду? Почему он установил ее
сиротское прошлое? Она – уже его агент, связь или он хочет ее завербовать? С
какой целью?
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Сажин: Не исключаю, что в перспективе – для получения информации с
«Электросилы».
Долженко: Не согласен. Ее наверняка отправят сначала в ФЗУ или техникум
подучиться. Это почти полгода. Потом – кто она там еще будет, чтобы
интересовать британцев…
Княжко: (Сажину) Ты закончил?
Сажин: Так точно, доклад закончен, товарищ полковник.
Княжко: Вот какое дело. Отработай все знакомства этой Ивановой.
Долженко: Начни с воспитательницы.
Сажин: Есть (выходит из кабинета)

Княжко снова подходит к окну
Княжко: Эва, как льет. Ну что думаешь, Семен?
Долженко: Адрес ее мы уже установили. В районе Петропавловки.
Заводской дом «Электросилы». Коммуналка. Она дома.
Княжко: Так. Думаю, Некрасов уже побывал в заводоуправлении и знает
адрес Ивановой. Поедет он туда сразу или будет ждать ее в другом месте?
Долженко: Думаю, если дело важное, ждать не будет.
Княжко: Точно. Кто у тебя свободен?
Долженко: Харламов только что подъехал. Сажин еще в адресе.
Княжко: Отправь Харламова в помощь наружке, проинструктируй, насчет
Некрасова. Думаешь, как - справится?
Долженко: Контакт зафиксирует, не проколется. А вот о чем они будут
говорить – вряд ли. Близко не подойти.
Княжко: Иди, передай ему указание. Да. Наблюдения с адреса не снимать.
Ждать возможного контакта.
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Идет Некрасов. Идет уверенно, но цепко оглядывает окрестности. Подойдя к
дому, где живет Иванова, быстро смотрит на номер, проверяет – нет ли кого
следящего за ним, уходит в парадную.
Харламов из соседнего дома видит Некрасова.

Харламов: Есть, пришел. (дает указания жестами спецам наружки
отслеживать Некрасова. Один из «наружников» находится на последнем
этаже данной парадной, осторожно смотрит в пролеты, видит
поднимающегося по ступенькам Некрасова, сам тихо спускается вниз и
замирает, когда Некрасов стучит в дверь.
Слышны только голоса;

Голос за дверью: (недружелюбно) Кого надо?
Некрасов: Мне бы Екатерину. Иванову. Дверь открывается.
Голос тот же: Родственник ,что ли, выискался?
Некрасов: Я по делу. Можно пройти?
Голос: В квартире приборка. Подожди тут, позову. (Дверь захлопывается.
Пауза. Дверь открывается).
Иванова: Ой, это вы?
Некрасов: Мне нужно с вами поговорить. Давайте спустимся, прогуляемся.
Не беспокойтесь, это не романтическое свидание.
Иванова: Н-ну. Ххорошо. Я только жакет наброшу, а то уже прохладно.
Некрасов: Я вас подожду на улице.
Он спускается вниз. Дверь захлопывается. Спец наружки внимательно
слушает. Скоро дверь открывается. Стучат каблучки.

Некрасов на улице. Он внимательно смотрит по сторонам. Появляется
Иванова.
Со стороны это наблюдает Харламов.
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Харламов: Катя!!! Что за чертовщина?

Некрасов берет Иванову под руку, и они медленно идут по улице. Харламов
(явно взволнованный) и второй спец наружки с разных сторон улицы
появляются и идут навстречу. Некрасов оборачивается, быстрым оценивающим
взглядом смотрит на идущего позади как бы беззаботного Харламова. В его
памяти «картинка» - вида якобы беззаботного, но в то же времяч волнующегося
Харламова. Вдали от него двое парней. Один из них – тот самый, что идет сзади.
Некрасов понимает – слежка.

Некрасов: Вы знаете, мне нужно срочно идти. Понимаю, то, что я сказал –
это может показаться неправдоподобно, но это так. Пока придите в себя,
подумайте, я скоро вас найду. Никому ничего не говорите. До свидания.
Иванова: (очень растерянно им подавленно) Да, до свидания…

Некрасов церемонно кланяется ей и немного ускоряет шаги. Иванова так же
растерянно стоит на тротуаре, поворачивает обратно и медленно идет к дому. Ее
вид очень расстроенный (пришибленный). Харламов молниеносно скрывается в
арке дома, чтобы его не увидела Иванова. Она не замечает исчезнувшего
Харламова и уходит в дом.
Харламов выныривает из-под арки, явно расстроенный, не замечает, что
«расшифрован». Он идет за Некрасовым.
Иванова возвращается по ступенькам лестницы домой. Звук ключей, поворот
замка, дверь захлопывается. Это все слышит этажом выше другой спец наружки.

Некрасов пытается оторваться. Он сворачивает в один двор, прислушивается.
В другой. Харламов с другим спецом наружки начинают торопиться, идя
следом.
Некрасов быстро сворачивает за угол, видит какую-то подсобку, заскакивает
внутрь и тихо прикрывает дверь. В щель он видит двух мужчин, быстро
прошедших мимо, потом вернувшихся, потоптавшихся нерешительно на месте и
стремительно рванувших в другой двор. Некрасов выжидает. Начинается дождь.
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Темнеет. Затем очень осторожно открывает дверь подсобки, идет в другом
направлении. Трамвайная остановка, подъезжает трамвай. Некрасов садится ,
втягивает голову в плечи – как бы, человек устал после работы дремлет.

Сажин поднимается быстро по лестнице другого дома. Возле двери с
номером 29 останавливается и стучит кулаком в дверь. Чуть погодя, дверь
открывается и появляется неопределенного возраста женщина в мятом халате
(таких называют расхристанными) и нагло и грубо смотрит на Сажина7
Женщина: (эпизодическая роль, тип сварливой тетки из коммуналки) Кого
надо?
Сажин: (идя на нее) Явно не вас. Покажите, где живет Заболотная?
Женщина: (поневоле отступая) А зачем тебе понадобилась старуха, есть и
помоложе? Ты кто такой?
Сажин: Я тот, кто любопытство признает только за собой. Ясно?
Женщина: Теперь ясно. Сразу бы так и сказал. Вон ее дверь. Сразу за
туалетом первая.

Сажин подходит к двери. Хочет постучать, но дверь подается. Он удивленно
ее открывает. В комнате сумрачно и немного затхло. Сажин присматривается и
замечает кровать и на ней лежащую пожилую женщину. Это – Заболотная.
Заболотная: (тихо с паузами) Кто это?
Сажин: Здравствуйте, Вера Павловна. Меня зовут – Константин Витальевич,
проще – Костя. Разрешите, я форточку открою. Оно и вам полегче будет.
Открывает форточку и присаживается на стуле рядом
Заболотная: Не припомню я тебя, мил человек, извини, совсем плоха стала.
Сажин: Да не волнуйтесь, Вера Павловна. Как вы себя чувствуете? Может
чайник вскипятить? Это я быстро. Давайте заодно и приберу тут немного. Да
лежите вы, лежите. Мне это не трудно.
Через мгновение. Заболотная полусидя упирается в подушку, которую
заботливо подсунул Сажин. В руках дымящаяся чашка чая.
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Заболотная: Я всегда знала. Я всегда верила. Я всегда ждала. Придет
попросить о Кате.
Сажин: О чем вы, Вера Павловна? Я ведь просил вас рассказать о Кате
Ивановой, так как вы ее давно знаете…
Заболотная: Что придет когда-то хороший человек. А ты = хороший
человек, я вижу.
Сажин: Ну что вы, я - обыкновенный человек.
Заболотная: Нет, он так и сказал тогда – только хорошему человеку,
который придет, открой правду. Если он попросит. А ты и попросил.
Сажин: А кто это – он?

Здесь можно либо предоставить дальнейшую сцену рассказывать самой
Заболотной либо сделать ее самостоятельным эпизодом – на усмотрение
режиссера

Заболотная: Я тогда воспитательницей в детдоме работала. Была моя смена.
Я была дежурная. Да, под вечер он пришел. Статный такой, видный. С ним
девочка около двух-трех лет. К нему все жалась. И у меня так сердце и схватило,
хотя ко многому привыкла-то. Так они выглядели. Так жалко было. На нем лица
не было. И вот. Подталкивает он эту девочку ко мне. Говорит. Вижу, вы –
порядочная женщина. Сохраните и спасите мне ее, дороже никого нет у меня. А
вот это, он вытащил из кармана какую-то фигурку, красивая – страшно. И
дорогая, наверное. Пусть это будет ее талисманом. Может, по ней когда и
отыщу ее, если Бог даст. Он завязал фигурку на веревочке и повесил ей на шею.
Дайте девочке какое хотите имя. Но только если когда придет хороший человек,
только обязательно хороший и попросит о ней, тогда можете сказать, что зовут
ее – Поля, Полина. Туровская. И – бросился прочь. Я так и окаменела. Отошла, а
его нет, девочка криком исходит и рвется вон. Да куда там…Вот такая история.
Сажин: А вы ничего, Вера Павловна, не путаете?
Заболотная: Нет, мил человек, тот случай мне на всю жизнь врезался. Он так
имя ее безысходно и с надеждой кричал. Оно мне каждый день в ушах стучало.
Ждала я. Дождалась выходит. А что с касатушкой-то этой, мил человек?
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Сажин: А больше вы того человека так и не видели?
Заболотная: И не видела его и не знала…

Тихо тикают ходики. Затем раздается их
начинается дождь. Капли стучат по стеклу.

мелодичный звон. За окном

Поздний вечер.
Пять эпизодов:
1-й эпизод: Долженко стоит возле дивана в сумрачной комнате. На диване
лежит его больная жена.
Долженко: Не беспокойсь, Любаша, я поменяю грелку на горячую. Принесу,
лежи.
Идет в другую комнату. Приходит с грелкой, бережно кладет под бок
жены, присаживается на край дивана рядом
Ты засыпай, Любаша, я посижу, не потревожу. Хочешь, песню спою, оно и
засыпать тебе будет славно…
Запевает песню «Ты не плачь, не плачь красна девица…»1

2-й эпизод Сажин сидит на тахте, жует бублик и читает газету «Советский
спорт». Потом потягивается, заводит будильник. Берет из шкафа подушку,
швыряет на тахту:
Сажин: Умными будем завтра, сильными – всегда. А сейчас – на покой!
И бросается с криком Ура! На тахту. Гасит свет.

3-й эпизод. Харламов курит папиросу, сидя на подоконнике, у темного окна в
форточку. В его руках томик Тютчева..
Харламов: (тихо декламируя) Люблю глаза твои, мой друг,

1

Русская песня. Автор Н.Ф. Грамматин, 1811 год. См.: Русские песни и романсы. М.: Худ.лит., 1989.
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С игрой их, пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг… 2
Катя, Катюшка, я ничего не понимаю. Какая-то ерунда. Причем здесь ты
и…он. А вообще мне так хочется тебя видеть …

4-й эпизод. К подушке прижалась Иванова. На ее глазах видны слезы.
Иванова: (шепчет) Мамочка моя, спаси меня…

5-й эпизод. Также у большого темного окна в своем служебном кабинете
стоит Княжко. Кабинет освещен только настольной лампой. Княжко смотрит в
окно, руки его сцеплены сзади.
Княжко: Еще один день прожит. Мирно. Сколько еще их осталось…

Экран затемняется.

Кабинет Долженко: Он сидит, барабанит пальцами по столу. Напротив
Сажин и Харламов.
Долженко: (Харламову) Отчет твой я прочитал. О чем Некрасов говорил с
Ивановой – ты не слышал.
Харламов: Да, они далековато были, я пытался хоть чуть сблизиться. Но,
наверное, они уже закончили разговор, Некрасов попрощался и пошел один. Мы
его вели, но… потеряли.
Долженко: Что ты мямлишь? Понимаю – расстроился. Но не боги горшки
обжигают. Хорошо, если потерялся он невзначай. А если он потерялся потому,
что срисовал вас?

ем2 Ф.И. Тютчев. Из стихов 1836 года. См.: Чудное мгновенье. Любовная лирика русских поэтов. М.
Худ.лит, 1988 г.
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Харламов: Не знаю. Уже темновато было. Может он путь короче знал и
шмыгнул. А мы-то не за ручку его вели-то.
Долженко: Добре. Ой, чую, неспроста он от вас ушел. Чую… Вот что езжай
на его место работы, там наши ребята. Узнай – что делает Некрасов. (Харламов
уходит. Сажину). Что выяснил по Ивановой?
Сажин: Я побывал у воспитательницы, в свое время имевшей
непосредственное отношение к Ивановой, - Заболотной. Очень интересная
информация. Настоящая фамилия Ивановой – Туровская. Полина Туровская. В
1925 году в детдоме неизвестный привел девочку двух-трех лет и отдал ее этой
воспитательнице. Вел себя нервно и сентиментально. Заболотная считает, что
это был ее родственник. По возрасту – может быть старший брат. Он сказал,
уходя, что имя девочке могут дать любое, но если придут хорошие люди ее
искать, то ее зовут Полина Туровская. Именно с этой целью, как примету, он
повязал ей на шею шахматную фигурку – полагаю фамильная вещь, чтобы по
ней быстрее узнать. С тех пор Заболотная его больше не видела.
Долженко: Вот это новость так новость. Значит, Иванова-Туровская. Еще
одна загадка. Непростая девчонка, а! А почему Заболотная так просто взяла
девочку?
Сажин: Я навел справки о самой Заболотной. Она из бывших обедневших
дворян, закончила в свое время курсы Смольнинского института благородных
девиц, участвовала в первой мировой санитаркой. Думаю, по жизни это добрая
порядочная женщина. И так попало, что этот мужик с девочкой не прогадал,
попав именно на Заболотную.
Долженко: Добре. Вот какое дело. Отработай все корни этой Туровской.
Поройся в архивах, геральдических конторах, в наших закромах – тоже. Какой
там год – 24 -25-й? Если тот, кто ее отдал в детдом, был уже в неладах с
Советской властью, то мы должны иметь материалы на него. Да и проверь –
вдруг отыщутся какие связи между Туровскими и Некрасовыми.

Некрасов в обычном штатском костюме едет на трамвае с обычной
хозяйственной сумкой. Выходит на остановке. Идет по скверу. Улучив момент,
когда никого нет, быстро снимает пиджак, вынимает из сумки другой –
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потрепанный, одевает его, а первый аккуратно складывает в сумку. Теперь он
идет немного приволачивая ногу. За сквером – поликлиника.
Кабинет врача. Врач-женщина (эпизодическая роль. Пожилая женщина в
белом халате, уставшая и добродушная).

Врач: (зовет) Следующий!
Входит Некрасов.
Врач: Давненько вас не было, кажется, товарищ Тишкин. Как ваш
радикулит?
Некрасов: (здесь его знают как Тишкина) Да отпустил вроде. ПА тут опять
прихватил. Вы уж мне опять выпишите рецептик, это, как его, гоме…
Врач: Гомеопатический. А помог прошлый раз?
Некрасов: Ой, спасибочки, доктор. Помог, Токо, жалею кончился
бытртехонько.
Врач: Хорошо Только советую – поменьше будьте на улице, еще ветрено. Да
и на сквозняках – ни-ни. (выписывает рецепт)
Некрасов: Спасибочки, доктор-душа. Ну, пойду я. Другой раз приеду с
деревни-то, ягодок привезу.

Некрасов на улице. Идет со своей сумкой по улице. Заходит в парадную
дома. Остмаривается. Убеждается – никого. Достает из брюк маленький клочок
бумаги и аккуратно прилепляет к выписанному рецепту с тыльной стороны.
Аптека. Заходит в аптеку. В окошко. Дожидается своей очереди.
Некрасов: Примите рецептик.
Человека, принявшего рецепт не видно. Только руки, принимающие рецепт.

Некрасов выходит из аптеки, опять идет через сквер. Та же манипуляция – в
кустах, где нет никого он переодевает пиджаки и уже не волоча ногу, спокойно
идет к трамвайной остановке.
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Эпизод: Писк радиоморзе. Идут сигналы. На экране могут появляться
цифровой ряд.
Рядом текст (может быть озвученный)
Сестра установлена. Детдом № 34. Направлена на работу завод
«Электросила». Проживает Лесной проспект Заводской дом. Полного
праздника не получилось. Подозреваю опеку родственников. Временно
буду лечиться. Жду дальнейших указаний.

Утро. Харламов выпрыгивает на ходу с тормозящего трамвая возле Большого
дома. Скоро идет по тротуару. Заходит в здание. Показывает удостоверение и
проходит пост. Поднимается по ступенькам второго, третьего и четвертого
этажей. Идет по длинному коридору Литейного, 4. Кому-то из встречных отдает
честь, с кем-то здоровается. Входит в свой кабинет. Садится за свой стол.
Глядит в стенку. В кабинете еще только Сажин. Сажин разговаривает по
телефону.
Сажин: Да, мне нужен именно участковый, обслуживающий жилмассив на
Некрасова, куда входит дом номер 17. На то вы и дежурный, чтобы его найти.
Очень срочно, в пределах часа. Са-жи-ну, номер свой я уже сказал. (Кладет
телефон на рычаги). Что ты хмур, геноссе, как день ненастный, аль обидел кто?
Харламов: Ты вообще с работы уходишь когда-нибудь? Как ни приду – на
месте.
Сажин: Вообще-то в приличном обществе принято сначала здороваться, а
потом задавать вопросы, в том числе и дурацкие.
Харламов:
(сквозь
оперуполномоченный.

зубы)

Здравствуйте,

товарищ

старший

Сажин: Не очень учтиво, но для начинающих сойдет. Судя по вашему
философскому настроению, юноша, какой-то вопрос не дал вам спать
прошедшую ночь. Потерпите., уверяю, что скоро вы забудете об этом.

Кабинет Долженко. Он, Сажин и Харламов.
Долженко: Значит, Некрасов взял на работе отпуск и там больше не
появлялся.
Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 23

А.А. Марков ©

Харламов: Так точно.
Сажин: По месту жительства так же его нет. Дворник – наш человек, сказал,
что не видел его уже ровно неделю.
Долженко: (Харламову) Добре. По-моему, вспугнули мы его. Ну, пошли к
полковнику – за наградами.

Кабинет Княжко. Он и все 2-е отделение.
Княжко: (иронично) Молодцы! Орлы! Проворонить ценного агента – это же
надо постараться! Да вас за это мордами об стенку надо! Что мне прикажете
делать? Рапорта на вас – и к чертовой матери?
Долженко: Виноваты, товарищ полковник. Некрасов ушел на дно. Это ясно.
Где-то мы дали маху. Допускаю, что он заметил хвост при встрече с этой
Ивановой-Туровской. Именно там он пошел на отрыв.
Харламов: (не выдержав) Какой еще – Ивановой…Туровской?
Княжко: Эт-то что еще за номер! Харламов, ведите себя выдержанно, вы не
в цирке! Продолжай. Нам так и не удалось выяснить, что за связь между ним и
Ивановой?
Долженко: Не удалось.
Княжко: И что делать? Ждать пока он снова проклюнется? А если он уже
передал информацию ей, уже озадачил ее? Что тогда?
Долженко: Тогда он отвалит в сторону, а она будет действовать.
Харламов: Да ерунда! Не враг она, это точно!
Княжко: Харламов, что за истерики! Еще раз подадите голос без разрешения
– объявлю взыскание. Ретивость надо было проявлять раньше, когда Некрасова
упустили. А вы понимаете, бойцы, что это может пахнуть не только
непрофессионализмом, но и – трибуналом?
Сажин: Разрешите, товарищ полковник. По сообщению наружки ИвановаТуровская ведет обычный образ жизни, распорядок ее дня не поменялся.
Княжко: Так. Хорошо получается! У нас осталась одна зацепка – сама
Иванова-Туровская. Сажин, что вы по ней еще выяснили? Давайте.
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Сажин: Сажин. Есть товарищ комиссар. В результате собранных сведений
по Туровской выяснилось, что ее фамилия принадлежит известной российской
дворянской фамилии. Я опускаю генеалогию рода. В результате поисков в
архиве, сохранившихся геральдических документов, а также ряда свидетельских
показаний установлено, что Полина Туровская не – однофамилец, а наследница
данного рода. Короче говоря, Туровская – княгиня.
Харламов: Не может быть!
Княжко: Харламов! Ну это за всякие рамки? Кто вам давал слово? Долженко
– разобраться и наказать. Контрразведчик не имеет прав на эмоции. А я
объявляю вам выговор! Сажин!
Сажин: Судя по всему, ни она, и никто из ее недавнего окружения в детдоме,
на работе, среди соседей по квартире об этом не знают.
Княжко: Об этом после.
Сажин: Ясно, товарищ комиссар. Также установлено, что последняя ветвь
Туровских – два брата - Алексей и Андрей и сама Полина. Алексей, младший
брат, – был ликвидирован как выявленный сторонник Врангеля в Крыму в 1921
году, Алексей до 1925 года проживал в Ленинграде, был вне политики и вне
войны, у него были проблемы с почками. Проживал вместе с родителями. В
1923 году родилась Полина. Мать умерла при родах. Дочку воспитывали отец и
младший брат. Отец умер в 1925 году. Умер, когда вдруг стали известны
обстоятельства гибели старшего брата. Девочка осталась на попечении Алексея.
С 1925 года его следы теряются. История странная – исчез.
Княжко: Каков источник этих данных? Насколько ему можно доверять?
Сажин: Я отыскал бывшего дворецкого Туровских. Это оказалось
несложным. Я нашел дом, ранее принадлежавший этой княжеской семье. Он
сейчас уплотнен. Предположил, что в нем могли остаться еже те, кто знал
Туровских. Так и вышло. Бывший дворецкий Балышкин, ныне пенсионер, его
показания запротоколированы и находятся в деле Туровской.
Княжко: Хорошо, Дальше.
Сажин: Учитывая, что Полина была очень поздним ребенком в семье,
предполагаю, что именно Андрей перед исчезновением из Ленинграда отдал ее
в детдом.
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Княжко: Тут может быть и разгадка ее амулета. Брат отдал ей шахматную
фигурку из фамильных вещей, скорее всего, не столько в виде амулета, сколько
в виде знака, приметы, по которой ее после можно будет найти. Вы правильно
это предположили.
Сажин: Так точно, товарищ комиссар. Разрешите продолжать?
Телефонный звонок. Княжко берет трубку
Княжко: У аппарата. Кто? Силаев? Ну, здоров, здорово, друже. А? Извини, у
меня тут важная беседа. Конечно, потом. А? Кого-кого? Да побойся Бога! Ну
какие лекции. Нас работы невпровот. Ну, ладно. Направлю кого-нибудь. Бывай.
Кузьминичне привет!
Кладет трубку.
Сажин, продолжай!
Сажин: у меня есть три версии исчезновения Туровского. Общая: узнав о
гибели брата и решив, что и он не останется в стороне (может, тоже был не
прост князь) он – версия первая: решил покончить с собой; версия вторая –
сдаться органам НКВД; версия третья – попробовать сбежать в другой район
страны или за границу. Из всех версий наиболее рабочей версией полагаю –
бегство. По нашим данным в картотеке ленинградского НКВД того года
Туровский нигде и никак не проходил – ни заявлением ни в виде трупа
самоубийцы. Среди легально покинувших страну в 1925-1926 годах Туровский
не значится. Тогда - переходил границу нелегально или сменил фамилию. Вот
что по Андрею Туровскому.
Княжко: Не исключено, что за попытками английской разведки с помощью
Некрасова найти Туровскую стоит именно ее брат - Андрей Туровский. Но кто
он? Или кто те, что знают или знали его? Некрасов знал об амулете, это была
вернейшая примета. Долженко, срочно готовьте аргументированное донесение.
А также готовьте шифровку с двумя нулями нашим резидентам в Англию. Срок
– сутки. Совещание закончено. Да, Семен Иванович направь на Кировский завод
кого-нибудь, вон хоть Сажина, партцехком просит выступить перед рабочими –
о текущем моменте. Пусть пообщается. Рабочие – публика серьезная и
дотошная, пусть хорошо подготовится.

Парк. Иванова-Туровская нетерпеливо ходит по аллее и смотрит на часы.
Она ждет Харламова на свидание. Но Харламова нет. Иванова счастливо
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улыбается, когда видит вдали фигуру похожую на Харламова, но ее взгляд
тускнеет, когда она убеждается, что ошиблась. Она нервничает. Кусает губы.
Поодаль, невидимо, за ней внимательно смотрит сотрудник наружки.

Кабинет оперативников. Харламов один. Он тоже беспокойно смотрит на
часы. Ерошит голову, он расстроен. Сжимает голову руками.
Харламов: Она уже там. Она ждет. Мне нельзя к ней. Нельзя… Господи! Да
за что же все это? Нет, в голове не укладывается: Катя – вдруг Полина. Иванова
– княгиня Турвоская. Моя королева – княгиня? Ай, че-е-ерт!
Встает и бесцельно ходит по кабинету.

Княжко: Ну что будем делать? Некрасов пропал окончательно. Ждать
больше нельзя. С меня шкуру спустят, если Туровская что-то отмочит.
Долженко: Но она под пристальным вниманием.
Княжко: Да? Вы что с ней в туалет ходите и в ФЗУ рядышком сидите, и в
цехах «Электросилы» под ручку ходите? Дурное дело – быстрое.
Долженко: не думаю, чтобы ее расписывали как диверсантку.
Княжко: Как шпионку. Факт очевиден. Некрасов больше на связь с ней не
пойдет. Он убежден, что расшифрован, и очередная встреча с ней для него –
конец. Поэтому мы должны… взять Туровскую, и здесь выяснить – что за
задание она получила?
Долженко: (приподнимаясь) Сан Саныч, да как же это. А если она мало что
знает или откажется говорить?
Княжко: (тяжело опуская руку на плечо Долженко). Не суетись. Понимаю
тебя. Но есть, брат, политика, и она сильнее логики. Помнишь, что должен мне
сдать единицу разоблаченного врага. Сдашь того же Некрасова? Завтра наш
источник в Лондоне накроют. Да, они сукины сыны, но они нужны нам. Живые
и невредимые. И мы их должны беречь как мамки малышей. И в этом и логика,
и политика. Да и где он – этот Некрасов?
Долженко: Ну, а при чем здесь Туровская?
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Княжко: Если она при чем, то мы здесь ее возьмем в оперативную
разработку. Если ни при чем – спрофилактируем от разлагающего влияния
врага. Что смотришь? Получит срок. Но – ее пощадят. Молодость, ошибки,
случайное легкомысленное знакомство. Учтется. И урок – не знакомься с кем
попало. Но – она спасет жизни этих сукиных сынов, любого из которых отдай
следаку и тройке, и завтра его – на полную катушку. Семен, мы не в бирюльки
играем, и время нынче такое. В топку дрова бросать надо. Если не будешь
бросать, она не затухнет – кочегаров поменяют. И они будут более усердными.
Понял, ты, честный!
Долженко: Паскудно все это.
Княжко. Да, это не эпоха слюнтяев. И ты им никогда не был. Я знакомился с
твоим личным делом.
Долженко: Но, ведь к чертовой матери летит возможность зацепить
Некрасова на живом.
Княжко: Ты мне сначала его найди. Время нынче сердитое. Мы с тобой не в
детском садике, Семен, и знаем откуда дымом несет. Не сегодня-завтра
заполыхает. Мы не можем ждать, ясно?
Долженко: А если ты ошибаешься.
Княжко: Я большевик и чекист. Отвечу за все сам. Ладно. Приказ ясен –
арестовать Туровскую. Выполнять приказ!
Кулаком бьет по столу
Конец 1 серии.
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2-я серия

Поздний вечер. Комната Ивановой-Туровской (далее – Туровской). Она одна.
Стоит у окна и водит пальцем по стеклу. Она печальна.
Туровская: Я ничего не понимаю. Куда же делся мой верный рыцарь? Что с
ним? Неужели он нашел коня и ускакал?

Комната Харламова. Он удрученно сидит на подоконнике. И также водит
пальцем по стеклу.
Харламов: Катя, если бы ты знала, как мне хочется быть с тобой. Если бы ты
знала… Сумбур в голове. Но верь мне я знаю и то, что ты ни при чем. Это
какая-то нелепость. Все пройдет. Мы будем снова вместе, Катя. Слышишь ли ты
своего верного рыцаря…

День. Некрасов идет по той улице где аптека, в том же потрепанной пиджаке.
Входит в аптеку. Смотрит что очередь. Читает плакаты на стене. Убедившись,
что очередь рассеивается, подходит к окошку.
Некрасов: Я рецептик отдавал на той неделе. Готово мое лекарство?
Голос: (из-за окошка)Как ваша фамилия?
Некрасов: Тишкин.
Голос: Готово. Сейчас.

Некрасову подают в руки пузырек, к которому резиночкой прикреплен
рецепт. О уходит.
Некрасов на квартире. ОН снимает с пузырька резинку. Бережно берет в руки
рецепт. Относит его в комнату. Ставит спиртовку. Над огнем спиртовки
осторожно водит рецептом.
Потом читает.
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Текст (может быть озвучен).

Ждите гости дядю. Среда. Эрмитаж. 14.27. Там же. Ваш друг

Некрасов: (пораженно) Дядю? Что за ерунда? Они мне не доверяют?

Кабинет оперативников. Сажин и Харламов.

Сажин: (говорит по телефону) Сажин, у аппарата. Ага, точно, разыскивал.
Как фамилия, повторите? Замечательно. Судя по голосу, товарищ Бесперстов,
вы в НКВД еще и трех месяцев не служите. Угадал, я? Разумеется, я уже и это
знал о вас. Мы тут не в домино собрались играть, как вы думаете? Так вот,
товарищ Бесперстов, на вашей земле есть терем номер 17, а в тереме том
квартирка номер 29, а в ней клетушка, в которой живет очень хороший человек
– Вера Павловна Заболотная. Прихворала она. А нам недосуг порой
присмотреть, что и как. Вы уж почтите старушку своим вниманием и заботой.
Да и соседей постройте, пусть чайку с булочкой принесут, не обломятся. А не
поймут, придется приехать вразумить. И вас тоже заодно. Я рад, что вы все
прекрасно поняли, товарищ Бесперстов. Ну, под вашу личную ответственность
и успехов в службе. Что? Ну, конечно же, доложите об исполнении мне лично.
Салют! (Кладет трубку. Харламову). Да перестань ты на меня злиться! Ишь ты,
не рассказал я ему о Туровской раньше – а ты спрашивал? Ну что ты сычом
сидишь, юноша мой драгоценный?

Входит Долженко.

Долженко: (Сажину) Подготовь документы на Туровскую – и с ним – к
прокурору – за санкцией.
Сажин: Я правильно понял?
Долженко: (раздраженно) Правильно. Харламов, поедешь со мной.
Переоденься в нашу форму. Что застыл?
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Харламов: (в крайнем изумлении) А-арестовывать Полину Туровскую?
Долженко: Что – оглох? Да – Туровскую.
Харламов: Я не поеду.
Долженко: младший оперуполномоченный Харламов, что это за фокусы. Я
вам не одолжение делаю. Это – приказ.
Харламов: Товарищ капитан! Семен Иванович! Не могу я!
Долженко: Ты вот что, Харламов, ты мне эти детские штучки оставь, ты не
в детском саду. Распустил слюни! Что тебе эта Туровская – сват, брат, жена,
невеста? Она – подозревается в связи с агентом английской разведки. И она
должна быть здесь!
Харламов: Я не… ну какой же она агент, Семен Иванович, ну чепуха ведь
все это. Какая-то дикая цепь совпадений. Я вам правду говорю.
Долженко: Всю эту чушь я не собираюсь выслушивать. Тебе бы в адвокаты
податься, а? Что ты лепечешь? Вот здесь мы м выясним – агент она или
ошибочка вышла. И запомни, Харламов, приказы у нас не обсуждаются.
Харламов: Но Катя, Полина - она же не такая…
Долженко: Тьфу ты ну ты. Что ты так за ней убиваешься? Что, она твоя
знакомая, не дай Бог? Молчишь! Тогда не мели ерунду. Через двадцать минут
будь готов, и только попробуй мне тут еще какой фортель выкинуть. Ты
можешь догадаться, что будет…
Раздраженный Долженко выходит из кабинета, громко хлопая дверью.

Черная легковушка едет по дождливому Ленинграду. Литейный мост.
Акватория Невы. Крейсер Аврора. Лесной проспект. В машине насупленный
Долженко. Он мрачно смотрит в окно машины. Рядом сидит Харламов. Он
также насупленный и бесцельно смотрит в другое окно.
Многоквартирный дом старой постройки. Дождь идет. Подъезжает черная
легковушка «эмка», выходит Долженко, тяжело выходит, сутулясь от дождя,
Харламов, оба идут в подъезд.
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Долженко идет в подвал, возвращается с дворником. Все вместе идут в
парадную.
Площадка на этаже. Долженко, не задумываясь, жмет кнопку. Харламов явно
растерян, ему не по душе происходящее.
Долженко: (в ответ на тревожно-любопытное – Кто там? грубовато)
Милиция, открывай.

Дверь открывают. Большой ровный коридор. В коридоре такие же
испуганно-любопытные физиономии обитателей). Долженко привычно, устало
–равнодушно проходит мимо них, интересуясь, не обращаясь ни к кому:
Долженко: Ну, где тут Иванова Екатерина живет?

Ему подобострастно показывают.
Долженко подходит к двери и негромко, но требовательно стучит. Харламов
позади него. Дверь открывается. На пороге – Иванова (Туровская)
Она смотрит изумленными глазами на Долженко, затем на Харламова.
Взгляд ее больших изумленных глаз прекрасен и долог. В этом взгляде испуг и
радость. Взгляд задерживается на форме Харламова, ему кажется, что в этом
взгляде насмешливость и просьба к защите одновременно. Он краснеет и
опускает голову.
Дворник остается в коридоре.

Долженко: (входит в комнату) Алексей, затвори дверь за собой. Ну, вы –
гражданка Иванова Екатерина, 21-го года рождения, сирота и прочая?
Иванова: Да, это я.
Долженко: (вздыхая) Вам придется проехать с нами. Такие дела.
Иванова: (садясь на койку, в полной растерянности) Зачем?
Харламов: (пытаясь улыбнуться, чтобы подбодрить ее) Да не волнуйтесь,
это ненадолго, скоро все выяснится.
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Долженко: (кряхтя и косо поглядев на Харламова). Захватите, что ценное из
носильных вещей.
Иванова: Так вот же, ваш товарищ (она снова смотрит на Харламова, и от ее
взгляда он отворачивается и закашливается) он сказал, что это – ненадолго.
Долженко: Так, на всякий случай возьмите. Сколько вы тут живете?
Иванова: Месяц.
Долженко: Ценности, деньги есть?
Иванова: (помедлив) Нет.
Долженко: Да и откуда. Ладно, собрала узелок-то? Ну – пошли.
Иванова: Так мне что, руки назад?
Харламов: (сердито) Да идите… вы свободно.
Иванова: (проходя мимо Харламова ему с горечью) Вот и пришел…принц.

Харламов замыкающий.
Ему кажется, что проходя мимо него она снова обдает его горячим
взглядом, и ему вовсе не по себе)

Все выходят в коридор. Долженко запирает дверь на ключ, взятый у
Ивановой. Затем опечатывает дверь. После чего строго обводит сгрудившуюся в
коридоре толпу соседей Ивановой:

Долженко: Граждане! Если кто из вас или ваших гостей притронется к этой
двери, если кто из вас будет обсуждать с гостями или знакомыми наш визит, то
все это будет расценено как неуважение к Советской власти и ее органам со
всеми вытекающими последствиями. Понятно. С этой минуты будьте бдительны
друг к другу. По своим комнатам – марш!

Все трое выходят на улицу к машине. Дождь перестал. В лужах отражается
закат солнца. По ним проехало автомобильное колесо.
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Помещение столовой. Вечер. За столиком одиноко сидит Харламов. Перед
ним стакан, в нем до половины - водка. Тарелка с нарезанным сыром. Он молча
наливает водку в стакан и пьет большими глотками. В дверях столовой
появляется Сажин. Видит Харламова быстро идет к нему

Сажин: Ты умнее учудить не мог? Не нашел другого места? Тут не только
Батя, но и другие бывают, между прочим, имеющие очень нехорошие уши.
Надеюсь, ты еще не разговаривал со стенами? Ну-ка, оставляй все, и поехали ко
мне. Там выскажешься, что за мировая скорбь в душе твоей, юноша.
Он подхватывает безвольного Харламова и тащит его к выходу. Тот не
упирается, и только на улице хватает за ворот куртки Сажина

Харламов: Нет, т-ты объясни, почему мы строим справедливое о-бщество, а
вот тут становится очень больно. Почему мы такие жестокие?
Сажин:. Повзрослеешь, поймешь. Или – проспишься, поймешь тоже. Нам
нельзя, юноша, мякнуть сейчас. Очень нельзя. Иначе нас разотрут о нашу же
землю. Надо учиться быть и жестокими. Пока. Пока есть те, кто хочет нас
растереть. А за ошибки – мы потом покаемся.

Камера. В Большом доме. В ней 5 женщин. Хелмане, Кривцова, Бережная,
Николаева и Туровская. Она сидит, сжавшись в комочек, крепко держа узелок.

Кривцова: Не реви, и так тошно.
Бережная: Что ж ты, девонька, натворить такого успела, что и тебя…
оплачь, а лучше перед Богом сама покайся. Он все видит.
Николаева: Да оставьте, наконец, приставать к людям со своей поповской
пропагандой. Разберутся. Лес рубят – щепки летят. Посадил – значит, за дело.
Партия разберется.
Хелмане: (насмешливо) О.
Николаева: А ты помолчи.
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Хелмане: Может поесть хочешь? В само деле – не плачь.
Бережная: И то верно, ты еще молодая, тебе сила нужна. Ты бы к Богу
обратилась, он поможет, касатушка.
Николаева: Тебя не спрашивают. Темнота! Что тебе твой Бог! Вас глупость
несусветную тоже надо к ногтю, чтобы не мешались как тараканы под ногами со
своим сюсюканьем.
Кривцова: Да заткнитесь вы все. И так тошно.
Туровская молча смотрит перед собой.

Кабинет оперативников Сажин и Харламов. Входит Долженко.

Долженко: Так, хлопцы, я только что с оперативки. За вчерашнее
задержание Ивановой-Туровской, как пособника резидента вражеской разведки,
руководством управления отмечена наша работа. План выполнили, как говорится.
Харламов: (шепчет) Что?
Долженко: Что глазами хлопаешь? Ты – тоже в черновике приказа. В общем,
расклад такой. Пока ее не отняли у нас всякие умники следователи, надо ее
допросить по связи с Некрасовым. Сделаем так – по схеме: злой опер – добрый
опер.
Сажин: А может перекрестным допросом? Тут и я сгожусь.
Долженко: Ты чего еще здесь? Когда на Кировский завод выступать перед
рабочими едешь? Уже пора.
Сажин: Еще нет. Я ждал вас, командир, как народ одно явление в известной
картине Иванова. Дождался, убедился, успокоился и зарядился. Могу отбыть?
Долженко: Иди, иди шалопай. Харламов, что это за сонный взгляд!
Переживаешь еще, что ли? Ну, парень, один великий мудрец сказал – Сейчас - не
эпоха слюнтяев. И ты им никогда не был. Слюни и чувства оставляй за пределами
этих стен. Ты не в богадельне, а в контрразведке. Смирно, Харламов! Вот так.
Если не готов, я проведу допрос…
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Харламов: Извините, Семен Иванович, я хочу… допросить ИвановуТуровскую.
Долженко: Ну, совсем другое дело. Вот еще что. У меня мысль такая.
Некрасов живет в городе давно. Так? Так. Был же у него кто-нибудь – жена,
дети… Пока я на допрос к Туровской – доведайся в ритуальной службе, есть ли у
них данные по умершим за последние лет… в общем, начиная с 17-го года. Если
данные есть, то, хлопец, будешь копать все архивы – искать всех умерших
Некрасовых Должен он ведь на могилки придти, чай, душа-то русская. Понял
мысль?
Харламов: Понял.
Долженко: Добре. А с Туровской…В общем, комбинация такая…

Формат большого цеха. Лязг, гул, шум, грохот. Вспышки сварки.
Небольшая конторка. В нее заходят Силаев и Сажин.

Силаев: (эпизодическая роль. Лет 55-ти. Взгляд серьезный, сам седовласый,
украинские усы, в рабочей одежде, из нагрудного кармана спецовки выглядывает
карандаш и складной метр) Вот тут нам потише будет, товарищ Харламов.
Сажин: Я слушаю вас.
Силаев: Вот рабочие хотят, чтобы вы выступили. На дворе погода такая, что
беспокоимся мы. Вы-то обстановку лучше знаете. Подскажете чего. Заодно кого и
подкрутите, как болт. Есть у нас такой, работает прилично, а в голове – дурит
полно. Недавно застал – транспарант делает на 1 мая – СССР и Германия –
дружба навек. Мы, может и союзничаем с ними, но дружить, с Гитлером? Или я
чего не понимаю, вот растолкуй нам. Кстати вон он, погляди (приглашает Сажина
к окошку и показывает через него пальцем). Отец – тоже работяга, пролетарий,
мать померла лет с пять тому. В общем, мозги набекрень. Повлияйте.
Сажин: Не замечали, ни с кем из подозрительных людей не путается?
Силаев: Да, нет. Один он, дурило. Вы его, чтобы как это… слово мудреное…
тьфу, профи- ли
Сажин: Спрофилактировать.
Силаев: Вот именно. А это как? Заберете, что ль?
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Сажин: Нет. Проведем воспитательную беседу.
Силаев: А вот это правильно. А как вы это будете делать?
Сажин: А сейчас узнаете. Можете минут на пятнадцать перекур сделать?
Силаев: Да у нас в 12 будет небольшой перерыв. Я уже сказал что приедут
выступят. Но откуда – не говорил. Сказал – из Агитпропа.
Сажин: И правильно. Скажите рабочим цеха, что будет небольшой митинг.
А парня ко мне пока приведите. Я с ним побеседую.

Полдень. Цех. Рабочие. Сосредоточенно смотрят на стоящих на тележке (это
и есть импровизированная трибуна) Сажина, Силаева и 16-летнего подростка,
вихрастого парня в спецовке с опущенной головой.

Силаев: Тоарищи! Митинг наш небольшой. Слово попросил
товарищ…Иванов, в общем, скажет нам о текущем положении и о нашей
головной боли, о Федьке Башметьеве.
Сажин: Товарищи. Я буду очень краток, потому что ценю и ваше время.
Время сейчас очень серьезное. Мы – мирная страна, но должны быть готовы ко
всему… Теперь о Федоре. Я поговорил с ним. Вот он, рядом. Это хорошо, что его
увлекают чужие страны. Ведь Германия, это и Гете, и Гейне, и Бах, и Бетховен,
наконец Карл Маркс и Фридрих Энгельс, а не только… Понятно, в общем. Мы
можем многому учиться у Германии. Но мы – не обезьяны и не попугаи. Мы
гордимся своей историей, своей революцией. Понятно, Федор? И твои друзья
рабочие – вот чем надо гордиться тебе. А искать идеал в тех, кто орет марши,
топая по покоренной Европе, кто стреляет в детей, = это позор. И я при всех
скажу. Ты, Федор, позор сегодня всей рабочей семье Кировского. Знаю про
твоего отца, ему за тебя тоже стыдно. А знаете, что надо сделать. Не ругать, нет.
Да всыпать ему, балбесу, ремешка крепенького. Вот что надо! Поможет. Вы же
рабочий класс - Лучше вы его поучите, лучше вы, чем это сделают другие… Вы
еще можете помочь ему…Вот такой у меня к вам разговор…

После митинга Силаев добродушно посмеивается и довольно жмет руку
Сажину.
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Силаев: Признаться, когда мне позвонили, что приедет квалифицированный
товарищ, то, увидев вас, я засомневался, больно уж молоды. Но вижу – ошибался,
дурень старый. В самое темечко попали. И нас, рабочий класс, славно
подкрутили. Верно, сами могли бы – ремешком…Передавайте привет Александру
Александровичу Княжко
Сажин: Кому?
Силаев: Да ему. Не секретничайте. Я ж с ним 20 с лишним годков как
знаком. Я ж его и просил вас приехать. Слушайте, а может, вы у нас на первое
мая выступите…

Камера. Мерцает ночник. Иванова-Туровская лежит на нарах. Узелок
положен под голову. Она в забытьи. Слышатся шаги. Они замедляются у дверей
камеры. Звякают ключи. Все женщины вскакивают. Иванова вздрагивает,
вскакивает, непонимающе озирается. Дверь камеры распахивается. На пороге
конвоир.

Конвоир: (эпизодическая роль, внешне может выглядеть как угодно.
Говорит привычно и равнодушно) Иванова Катерина, на выход.

Он закрывает за ней дверь на ключ. Ведет впереди себя, негромко
приказывая куда повернуть. Они идут долгими коридорами и переходами.
Отчетливый звук шагов в пустоте.

Камера для допроса. Привинченный стол. Привинченные стулья. На одном
стуле сидит Долженко. В ожидании Ивановой он мрачно щелкает захигалкой, о
чем-то думая.
Вводят Иванову.
бессонницей.

Она

сильно

измождена

тревожным

томлением

и

Конвоир: Разрешите, - арестованная Иванова.
Долженко: (нарочито сердито и грубовато) Да. Идите сюда, Иванова,
садитесь. Вы (конвоиру) можете идти.
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Иванова (пока еще по прежней фамилии – Иванова) садится. Неловкое
молчание обоих. Бьющий в стол свет лампы.

Иванова: А можно мне…домой?
Долженко: Это – последний вопрос, что вы задали. И я на него отвечу – нет.
А теперь моя очередь. Вы – Иванова Екатерина Ивановна?
Иванова: Да.
Долженко: Откуда у вас эта фамилия?
Иванова: Я росла в детдоме. Это – моя фамилия.
Долженко: А кто такой Некрасов?
Иванова: … Поэт.
Долженко? Гм. Верно. Значит, говорите, ваша фамилия Иванова и зовут вас
Екатерина? Или – Полина?
Иванова: Я ничего не понимаю.
Долженко: Хорошо. Что вы делали вчера в Юсуповском саду?
Иванова: Гуляла, после учебы… а откуда вы это знаете?
Долженко: Я все знаю. Значит, сама гуляла, ни с кем не знакомилась.
Иванова: Нет.
Долженко: Не врите, гражданка Туровская.
Иванова: Я в самом деле ничего не понимаю. Какая – Туровская? И опять –
эта фамилия. Какие знакомства?
Долженко: Ну-ка, без истерик. Вчера в саду вы встретились с одним
гражданином. Он с вас рисовал портрет. Вспомнили? Было?
Иванова молча кивает и вытирает слезы.
О чем вы разговаривали? Где вы раньше встречались с этим человеком?
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Иванова: Он … рисовал… красиво.. так. Я смотрела. Он предложил. Я
согласилась.
Должно: Что – предложил?
Иванова: Портрет мой нарисовать.
Долженко: Вы раньше его видели когда-нибудь?
Иванова: Нет, никогда.
Долженко: О чем вы говорили?
Иванова: Да, ни о чем, я уж и не помню. Ну, правда же!
Долженко: Врете. О чем вы договаривались? Где снова увидеться?
Иванова: Да нет же. Я не знаю его. Нарисовал…подарил…мы расстались…
А накануне он пришел ко мне домой. Я удивилась очень. Он попросил выйти,
прогуляться…
Долженко: Так-так. Незнакомый человек предложил, и вы пошли. Странно.
Ах, да, вы же виделись в саду. Вы сказали – опять эта фамилия? Что вы имели в
виду?
Иванова: Он начал говорить, что у меня совсем другая фамилия. Та, что вы
тоже назвали. Я не поняла. Думала – он шутит.
Долженко: Дальше!
Иванова: Потом он вдруг стал быстро прощаться. Сказал, что еще
встретится. Но не встретился.
Долженко: А вы знаете, почему этот якобы незнакомый вам человек
интересовался вами в вашем бывшем детдоме, после вашей встречи в саду?
Почему он пришел к вам домой?
Иванова: Н.-не знаю. Он ничего не спрашивал о детдоме. Я адрес ему
никакой не давала.
Долженко: Где вы договорились увидеться вновь и с какой целью?
Иванова: Да не договаривались мы. Почему вы мне не верите? Честное
комсомольское.
Долженко: Вы знаете вашу настоящую фамилию?
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Иванова: И-Иванова.
Долженко: Вы снова все врете. Ваша фамилия – Туровская. Полина
Туровская.
Иванова: (кричит) Нет, нет.
Долженко: Да. Полина. И с этим ничего не сделать.
Иванова: Но этого не может быть.
Долженко: Может. И вы должны сознаться в том, что вы раскрыты, и мы все
знаем.
Иванова: Но в чем, в чем – сознаться?
Долженко: В том, что вы – Полина Туровская,. За неделю вы имели две
встречи с агентом одной из вражеских разведок – господином Н. Вот его
фотография. Признаете?
Иванова: (всматриваясь в фото): Ну да, это тот художник.
Долженко: Это и есть вражеский агент. И хватит здесь ничего не знать. Вы
не знаете вашей настоящей фамилии, вы не знаете, что час общаетесь с матерым
врагом Советской власти. Вы не знаете- почему он разыскивает именно вас, при
этом уверяете, что в саду и возле вашего дома он ничего не говорил, кроме
пейзажей и вашей фамилии. Все это смешно и нелогично. Вы запутались
Туровская. Идите, подумайте. И не советую впредь запираться. Вы уличены уже.
Идите! Вас вызовут… Конвойный!

Всхлипывающую Иванову уводят. Долженко по-прежнему сидит, щелкает
зажигалкой. Раздумывает сам с собой.

Долженко: Тут все понятно. Если она играет, то она – гениальна. Но она – не
гениальна, и она не играет. Как же все паскудно, черт возьми.

Некрасов. Стоит в комнату один. Курит возле окна.
Некрасов: (мысли вслух) Что за важность и срочность? Или я что-то не так
сделал или…
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Ходит по комнате

Кабинет оперативников. Долженко поминутно смотрит на часы. Харламова
нет. Сажин невозмутимо читает английскую газету.

Сажин: За последнее время британская пресс стала до скуки однообразной.
Клеймят германский милитаризм и… как всегда. Правда, Семен Иванович, во
всей этой макулатуре сегодня есть нечто любопытное. «Санди таймс» сообщает,
что Британский музей рассматривает вопрос о подготовке экспедиции к нам
сюда, в Советский Союз, группы своих специалистов для изучения скифских
курганов.
Долженко: В самом деле интересно. Не такое время на дворе, чтобы
курганами заниматься. Не исключено, что там и по нашей части археологи могут
быть включены.
Сажин: Вполне.
Долженко: У тебя когда отчеты по британской прессе?
Сажин: Как всегда, по вторникам в 21.00.
Долженко: Вот что. Ну-ка по этой информации подготовь докладную на имя
Княжко, а заодно заготовку шифротелеграммы за его же подписью нашему
источнику в Лондоне – пусть дознается о составе этой группы, если она
формируется. Также сделай запрос в МИД, что им известно об этой инициативе
Британского музея, а также – сгоняй в Эрмитаж, тоже выясни. Ну, и своих людей
заодно проинструктируй. Тоже мне – вся Британия немецким флотом обложена, а
они - экспедиция. В общем, действуй.
Сажин: Есть.

Входит Харламов.

Долженко: Ну, наконец. Я уж подумал, что ты по всем кладбищам прошелся.
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Харламов: Еще не успел. В ритуальной службе сказали, что данные быть
должны. Они подберут, подготовят. Но сами искать не будут
Долженко: И не будут. Это ты будешь. Почитай, Некрасовых тыщ несколько
перемерло. Отсечешь ненужных – ветхих, убогих, мужиков всяких… Ищи –
женщин и детей, в первую очередь. К таким чаще и ходят проведать…. Ну, после
я тебя детальнее проинструктирую… А сейчас – читай протокол моего допроса
Туровской и готовься к допросу сам.
Харламов: Есть, товарищ капитан

Камера. Те же женщины и Туровская.

Хелмане: (что-то напевает на латышком языке)
Бережная: Непонятно поешь, а песня красивая, дочка. На псалом похожая. У
вас тоже свой Бог есть.
Хелмане: Есть.
Кривцова: Ага. Есть Бог, держи карман шире. Что ж, он такой добрый,
смирно глядит как вы тут сидите?
Николаева: Верно, товарищ, в точку твоя критика их поповской мутотени.
Время других песен пришло.
Кривцова: Я тебе не товарищ. Не зуди. Ты здесь за что сидишь? А? просто
так – погулять вышла, да не туда зашла?
Николаева: Я здесь по причине отсутствия собственной бдительности. Не
распознала вовремя врага.
Кривцова: И кто ж им был?
Николаева: Мой начальник. Ловко прикидывался под советского
служащего. А я его заместителем была. Да, не распознала. Но я уже дала
советским органам все сведения и свое мнение об этом отщепенце. И его
заслуженно покарают.
Кривцова: А тебя – наградят?
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Николаева: Дело не в наградах, дело в борьбе. Разберутся – выпустят. Нам
еще многое нужно сделать.
Хелмане: Опять старая песня.
Николаева: Тебе не понять.
Хелмане: В моем городе по вечерам всегда играла музыка. Как пришли вы,
большевики, музыки не стало. Это – тоже пропаганда?
Бережная: Да что вы все лаетесь, лаетесь… все мы тут сиди за грехи наши, и
…
Кривцова: Ну, понятно. Одну взяли за то, что инородка, салоне русское
лопала. Вторую за то, что не первая донесла. Богомольную нашу – понятно за что,
не тем попам молиться надо нынче. А вот эту-то – девочку совсем. Ее за что?
Скажи, тихоня…
Туровская: Не знаю…
Кривцова: Как это - не знаю. Шьют же тебе дело какое. О чем следаки с
тобой баланду варили?
Туровская: О фамилии моей говорили.
Кривцова: Во! Фамилию не ту носит. А какая у тебя фамилия, интересно.
Чтобы знать – какую нельзя носить.
Туровская: Прошу вас, не трогайте меня…

Звук шагов. Поворот ключа в дверях

Конвойный: Туровская – на выход!

Идут. По пути голос конвойного. Тихий хриплый голос. – Направо! Налево!
Стоять!
Лязг открываемой двери.
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Снова та же камера. Где проводил допрос Ивановой Долженко. Теперь там
находится Харламов. Он стоит у противоположной стены спиной к вошедшему
конвоиру и Туровской.

Харламов: Конвойный, можете идти.
Тот отвечает – Слушаюсь! и уходит, закрывая дверь.
Проходи, Катя… Полина, садись.

Ее глаза вспыхивают недоумением и надеждой.

Туровская: Это…ты? Здесь? Почему? Почему мы здесь оба? Почему и ты
называешь меня Полиной? Я…
Харламов: Да, Полина.
Туровская: (отрешенно) Полина. Значит, все-таки – Полина. Ну вы же все
знаете, расскажите же, прошу
Харламов: Полина – твое настоящее имя. Когда тебе было три года, некий,
наверное, близкий человек привел тебя в детский дом и оставил там. Екатерина
Иванова – так тебя назвали уже в детдоме.
Туровская: О, Боже! Неужели это – правда?
Харламов: Да, правда. Так часто было. Но ты не виновата в этом.
Туровская: Но как это стало известно?
Харламов: Можешь мне не верить. Но это так. Тот человек, что оставил
тебя, назвал подлинные имя и фамилию. И это может подтвердить хорошо
знающий тебя человек. Да и ты с ним знакома. Я думаю, ты доверяешь Вере
Павловне Заболотной.
Туровская: Конечно, она замечательный человек. О, Боже – она… она все
знала7
Харламов: Нет. Не все. Она не знала – кто был тот человек, оставивший
тебя. И больше никогда его не видела. Может быть, мы здесь сумеем что-либо
найти и помочь тебе раскрыть эту тайну…
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Туровская: Ты = хороший человек, Леша. Я вижу. Я все вижу. Наши
встречи в парке. Помню твою клятву… Мой прекрасный принц…Не говори со
мной как-то… стеснительно, что ли. Ты же – здесь. Давай, обвиняй меня, я,
значит, заслужила, я – недостойна тебя. Но я – комсомолка, я не слюнтяйка, не
бойтесь меня, товарищ, я же как и вы – вся советская. Говорите мне прямо, я все
готова выдержать и за все ответить перед вами. За ошибки надо расплачиваться,
если даже они случайные. Не щадите меня, товарищ начальник.
Харламов: Да какой я тебе начальник, Полина. Поверь, мне хочется во всем
разобраться… Хочется снова… по аллее… вдвоем.
Туровская: (невольно улыбается) Мне… тоже.
Харламов: (краснея) Ты в самом деле очень красива. Тебе не место здесь.
Такие красивые не могут быть врагами.
Туровская: (каменея) Так я – враг?
Харламов: (очень смущено) Да глупость я сморозил. Нет. Ты не враг. Я не
считаю тебя врагом, Полина.
Туровская? А вот до тебя, Алеша, был дядечка такой сердитый, тот самый,
что приезжал с тобой ко мне домой, так он, мне кажется, считал меня…
Харламов: Это тебе показалось. Впрочем, давай не будем об этом. Я уверен,
что все это недоразумение, и все окончится быстро и хорошо. Вот увидишь.
Туровская: Мне почему-то хочется верить тебе. Именно тебе, мой еще принц. У тебя глаза сейчас…такие не предают. Но мы сидим не вместе – ты там, я
по эту сторону
Харламов: Гм-гм. Полина, только честно, ты знала раньше того художника в
саду?
Туровская: Нет, повторяю – честное комсомольское – не знала, не видела и
больше не встречала. Мы ни о чем не договаривались. Я не знаю кто он.
Харламов: Но ведь он пришел потом к тебе домой? О чем вы говорили?
Туровская: Ну, я уже говорила.
Харламов: Знаю. И все-таки подробнее.
Туровская: Но он ничего в самом деле не сказал. Только начал – вы знаете
что вы живете не под своим именем. Я ужаснулась. Потом он знавал меня так, как
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вы сейчас называете. А потом сразу заторопился. Я не знаю – кто он? Зачем он со
мной говорил?
Харламов: Он – опытный агент вражеской разведки, и в этом вся беда. Он
очень интересуется тобой, Полина.
Туровская: Мной?
Харламов: Да. Это – правда. Прошу тебя, вспомни, что с вами было, что так
может интересовать врага? Говорил ли он с тобой о твоей будущей работе на
«Электросиле»?
Туровская: Нет, мы вообще говорили о пустяках. О весне. В своей жизни я
помню только детдом. Но чем детдом может…
Харламов: Не знаю…
Туровская: Я все поняла. Ах, я дура! Легкомысленная дура! Сколько раз мне
говорили не лезь на рожон, а я. Все правильно. Таких шпионы и привечают. Сама
напросилась. Все правильно, товарищ. Я готова ответить перед лицом Советской
власти. Но знай, товарищ, я не враг. На вражескую агитацию я не поддамся…
Харламов: Полина!
Туровская: (всхлипнув) Прости меня. Я в самом деле дура…
Харламов: Ты в самом деле – очень мила. Помни об этом. На сегодня пока
достаточно. О нашем разговоре никому не говорю. Я постараюсь почаще к тебе
приходить. Я очень тебя… я очень хочу чтобы ты вышла отсюда….

Кабинет Княжко.
Княжко слушает Долженко, прохаживаясь по кабинету, заложив руки за
спину.

Долженко: Таким образом, вывод напрашивается очевидный – Туровская не
знает Некрасова.
Княжко: Зато он знает ее. И это куда важнее.
Стук в дверь входит в кабинет и застывает дежурный.
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Офицер: (эпизодическая роль, обычный типаж дежурного) Разрешите,
товарищ полковник.
Княжко: Что там у вас?
Офицер: Срочная шифровка.
Княжко: Давайте. (берет шифровку, расписывается в журнале дежурного и
разрешает тому выйти. Бегло читает шифровку) Да, Семен Иванович. Вот это –
сюрприз.
Долженко: (кивает на шифровку) Большой?
Княжко: Да уж куда больше. Слушай. Из столицы. От наших. Во вторник
вечером на одни сутки прибывает делегация английского посольства. Вицеконсул с супругой и два секретаря также с супругами. Цель визита – посещение
Эрмитажа и других культурно-исторических мест Ленинграда. По имеющимся
сведениям – секретарь посольства Великобритании Род Хембелл является
резидентом английской разведки в Советском Союзе. Проследите возможные
контакты членов делегации с советскими гражданами. Особое внимание обратить
на Рода Хембелла. Исполнение под персональную ответственность… Лубянка.
Подпись…
Долженко: Ого, неспроста к нам такие гуси жалуют.
Княжко: Да, не только побродить по музеям, это точно.
Долженко: Хотелось бы посмотреть на этого Хембелла. Слышать о нем
слышал многое. А видеть пока еще не доводилось.
Княжко: Ну, вряд ли ты его увидишь. О тебе, поди, тоже наслышан. А
может и не только наслышан. Готовь своих орлов. Работа важная. Все остальное
пока в сторону. Хембелл – это тебе не телега хламу с базара. Это – фигура. И ей
что-то здесь надо.
Долженко: Может он будет здесь искать контакты с немцами?
Княжко: Может. Все может. Там воюют, здесь договариваются. Наши
немцы тоже обнаглели.
Долженко: Но у нас с ними договор о ненападении. Они чуют, что как бы
неприкасаемые, вот и наглеют.
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Княжко: Да, они наглеют. А мы – смиреем. Их агентура бесстыдно чуть ли
не мочится под наши стены, но – не трогать! Отделению нашему, что сидит на
немцах, такой нагоняй устроили.
Долженко: Да знаю. Эту проарийскую агентурную публику даже в план
разоблаченных врагов не включают. А разреши – так какое бы было
перевыполнение.
Княжко: Ладно, иди. Готовьте план действий по встрече англичан и – ко
мне.

Долженко уходит. Княжко один.

Княжко (вполголоса самому себе) Не скажу тебе крамольное, Семен. Будет
беда, будет лихо большое. Но мы выдюжим. Силы найдутся. Но боюсь, когда-то,
потом, нас также не послушают, не прислушаются к нам, и полетит все в
тартарары, а мы – чекисты, останемся крайними, и всех собак на нас навешают. И
никто не защитит уже ни нашу честь, ни нашу…

Долженко выходит из кабинета. Идет по коридорам управления. Чувствуется
какая-то озабоченность. Встречающие его по пути – подтянуты более обычного,
более сосредоточенны, хмуры.

Панорама города. Хроника. Большой дом.

Столовая. За столиком обедают Сажин и Харламов.

Сажин: Ну как встреча с подопечной?
Харламов: А тебе зачем?
Сажин: Можешь не говорить, не обижусь. Но по глупости своей думаю, ведь
вся наша команда работала по известному лицу вместе.
Харламов: Не злись, никаких вселенских тайн я не делаю.
Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 49

А.А. Марков ©

Сажин: Оно и видно.
Харламов: Знаешь, я уверен, что она – ни при чем. Ее разыграли, как пешку.
Вот и все.
Сажин: Все может быть. Но Батя – мужик нормальный, он все сделает для
нее, если она – не при делах.
Харламов: Уверен?
Сажин: В Бате? На все сто.
Харламов: А – повыше?
Сажин: Он тоже мужик ничего. Сейчас чуть иное время. Так просто в дамки
– не будут.
Харламов: Ты что? Не смей так говорить..
Сажин: Перестань. Не знаю как у других, но в нашей конторе карьеру на
чужих не делают. Я больше тебя тут, и вижу лучше. Так что допивай свой
компот, и пошли. Не ровен час, Батя уже ищет.
Харламов: Костя, а почему ты еще не женат?
Сажин: Тьфу на тебя, юноша. Дурное дело - нехитрое.
Харламов: Брось, я же серьезно спрашиваю.
Сажин: Суть вопроса в том, что есть одна – ненаглядная, самая лучшая,
самая прекрасная…
Харламов: Ну, и…
Сажин: Вся беда в том, что я ее люблю всем сердцем, а она, к моему
великому горю, - нет.
Харламов: Почему?
Сажин: (смеясь) Да потому, юноша, что я не знаю, где она скрывается от
меня? На какой улице, в каком городе живет. Я даже еще не знаю, как ее,
единственную, зовут…
Выходят из-за столика и идут к рабочему мест. По пути здороваются со
знакомыми. Идут по коридору.
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Сажин: (наклоняясь к уху Харламова) С Туровской все может быть
нормально, если только не вмешается один герой.
Харламов: Кто это?
Сажин: Визиров. Я о нем тебе в кабинете лучше поведаю.

Железнодорожный вокзал. Москва. Обычная вокзальная сутолока. В СВ
вагон садятся три пары англичан. Их провожают служащие посольства.
Официальная церемония проводов. Поезд трогается.
В тамбуре один из англичан курит сигару. Это – Род Хембелл. Выше
среднего роста, элегантно одетый, коротко подстрижен, седоват. Взгляд колючий
и проницательный. Он пускает струю дыма в окно, и смотрит на карманные
часы.

Некрасов на той же явочной квартире, что и в предыдущем эпизоде. Он
гладит рубашку, смотрит на себя в зеркале, касается рукой подбородка. Затем
вынимает часы и смотрит на них.

Кабинет Долженко. Он и Сажин с Харламовым.
Долженко: Вот такие дела, хлопцы. Англичан будет сопровождать наша
любимая невидимая служба. Но вот этого господина – Рода Хембелла – придется
для подстраховки тащить вам. Он никого из вас в глаза не видел. Ну и не
попадайтесь ему на эти глаза. Приметы его я вам дал, вызубрите как Отче наш,
прости меня, Господи, атеиста. Ведите осторожно и вежливо. Не дай Бог, ктонибудь из вас ему на ногу наступит. Оторву! Вместе с чем-то еще!
Сажин: Семен Иванович, понимаю так, что программа пребывания в городе
отшлифована окончательно и переменам не подлежит.
Долженко: Правильно понимаешь. Рыпнутся за пределы протокола – так же
вежливо остановим и попросим придерживаться договоренности. Нечего им
шляться там, куда не просят. У нас свои правила, будь добр – придерживайся,
господин джентльмен.
Сажин: Как мы будем его вести?
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Долженко: От вокзала до гостиницы их будут тащить на себе бойцы
наружного фронта. Думаю, что они ночевать будут спокойно, в окна не полезут.
Но на всякий случай – в гостинице все в этом плане отработано. Ваша задача –
весь следующий день – среда. Думаю я так: Костя – ты будешь вести нашего рода
по городу, а Алексей пусть берет его от тебя в Эрмитаже. С Эрмитажа опять ты. В
Русском музее там будут другие люди. Алексей после Эрмитажа отдыхает, и
сменяет тебя после Русского музея.
Харламов: А если он нас заметит?
Долженко: Хороший вопрос. А надо, чтобы не заметил. Во всяком случае,
пока мы не увидим, с кем он хочет увидеться, так сказать, инкогнито.
Харламов: Все понятно.
Долженко: Ну и добре. Надо отработать ребятки этого Хембелла. Очень
надо. Не зря такая птица в наше озеро залетает. Действуйте.

Сажин и Харламов возвращаются в свой кабинет.

Сажин: Вопросы есть?
Харламов: Есть
Сажин: Давай. В Эрмитаж приезжай с утра, когда открывается. С нашими
особо не контактируй. Будь в свободном полете. Но – неподалеку от
центрального входа. Если вдруг не узнаешь наших гостей, то увидишь меня. Я
войду попозже, дам знак...
Харламов: Нет, у меня по этой теме вопросов нет.
Сажин: Тогда не понял.
Харламов: Ты обещал что-то сказать о Визирове.
Сажин: Ну, ты нашел время. На носу – резидент английской разведки, а тебя
тянет в наши катакомбы. Окстись, юноша.
Харламов: А что ты о нем будешь доклад читать? Мне двух-трех минут
хватит.
Звонит телефон. Сажин берет трубку
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Сажин: Сажин у аппарата. Кто? Бесперстов? Ну-ну, докладывайте.
Замечательно. Соседи даже график посещения Веры Павловны сотворили?
Значит, умеем работать с людьми, когда захотим. Верно, считайте это
благодарностью себе, товарищ Бесперстов. До свидания.
Харламов; И все же?
Сажин: О, где мои годы? Визиров – это начальник нашей внутренней… в
общем, ясно. Так вот, этот человек при всех его необходимых для этой работы
характеристиках обладает одним пунктиком. Он люто ненавидит бывших наших
дворян.
Харламов: Почему?
Сажин: Тише и спокойнее. В 17-м году отца Визирова насмерть забили
казаки у какого-то графского особняка. Его трясет от нашего дворянства до сих
пор, и я не завидовал и не завидую тем, кто имел дворянскую честь быть его
подследственным. Этот хитрован так бы сделал с Туровской, что никто бы не
успел что-то сделать по-другому. Заруби себе на носу – жизнь диалектична
только для тех, кто поддается диалектике. Визиров остался в плену своих
страданий. Его жизнь – догма страданий, и в эту догму он втягивает всех, кого
может.
Харламов: Да уж.
Сажин: А Туровская – она ведь княжна, выходит. Визиров ее поедом есть
начнет. Если узнает. Да узнал, наверное. Он же читает документы своих
сидельцев.
Харламов: Но она-то при чем?
Сажин Как ты молод, юноша. Ненависть, рожденная мщением, - это болезнь.
И от нее такие как Визиров не излечиваются.

Камера. Те же женщины и Туровская.

Бережная (шепчет скороговоркой) И сказал Господь…
Кривцова: Как же все надоело, Господи!
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Бережная: Правильно, доченька, вспомнила Господа нашего. Надейся на
него ясного…
Кривцова: Да отстань ты…
Хелмане: (стоит и смотрит вверх на зарешеченное окошко) Когда же все это
кончится, Иезус Мария.
Николаева: Не унывать. Не унывать!
Кривцова: Да заткнись ты, злыдня!
Николаева: Все будет хорошо…
Хелмане: Мне эта власть – не родная.
Николаева: Что? Что ты сказала? Повтори, я тебе горло перегрызу, стерва
курляндская.
Хелмане: От дуры питерской слышу.

Николаева бросается на нее. Завязывается потасовка. Их пытаются разнять. В
общей суматохе слышен лязг ключей. Дверь открывается. На пороге стоят
конвойный и Визиров.
Визиров: Прекратить! Я – начальник внутренней тюрьмы Визиров. Кто
затеял?

Женщины, сбившись в кучку испуганно молчат. Среди них Туровская.

Визиров медленно проходит по камере.

Визиров: Туровская? Я не слышу! Кто – Туровская?
Туровская: Я.
Визиров: Я что должен сто раз повторять эту собачью фамилию. Или у
княгинь слишком нежные уши для моего голоса.
Туровская: Извините.
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Визиров: Извините, гражданин начальник. За это вам один внутренний наряд
вне очереди.
Туровская: Хорошо.
Визиров: Драку здесь затеяли! Туровская – за это вам еще наряд!
Туровская: Я ни при чем.
Визиров: Что? Стоять! Смирно! Пререкаться? Третий наряд и лишение права
на прогулку на всю неделю. (конвойному) Назначить ее в ночь на мытье полов по
всей территории. (Туровской) Нечего тут прохлаждаться и беречь свои холеные
ручки. Я покажу тебе, твою мать, княжеские повадки! Что вылупилась? Еще одно
малейшее нарушение – в карцер!

Визиров поворачивается и уходит.

Московский вокзал. Вечер. Прибывает поезд из Москвы. Выходят
пассажиры. Церемонно выходят англичане. Они немного чопорны. Ждут. Но
недолго. К ним подходит сотрудник отдела культуры Горисполкома, здоровается
и все вместе идут к стоящим машинам.

За всей этой сценой наблюдают стоящие в разных местах люди – это спецы
наружки.
Машина следует по Невскому к гостинице «Астория» За ней на расстоянии
также следует машина наружного наблюдения.
Англичане выходят из машин, с любопытством осматривают Исаакиевскую
площадь, о чем-то говорят между собой и заходят в гостиницу.

Комната Некрасова. Он молча сидит на табуретке в комнате, погруженный в
свои мысли. Затем, словно приняв какое-то решение, достает лист бумаги,
карандаши и начинает рисовать.

Кабинет Княжко: Он и Долженко.
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Княжко: Уже прибыли?
Долженко: Так точно. Шесть человек. Трое мужчин и три женщины.
Находятся в данный момент в «Астории». Заказали в ресторане ужин.
Княжко: Некрасов так и не проявился?
Долженко: Нет, затих.
Княжко: М-да. Значит, Некрасов не появился на вокзале, не было его и у
гостиницы. Я-то допускал, что может он и его зацепит своим вниманием?
Долженко: Некрасов за последнее время был самым активным по нашей
линии. Думаю, он свою задачу решил и отошел. Или – не решил, но Туровская у
нас, и он нос боится высунуть. Возможно, что и Некрасов входит в орбиту визита
Хембелла, но это уж чересчур рискованно.
Княжко: Почему?
Долженко: Потому что Хембелл не глуп и прекрасно понимает, что за ним
мы следим. И чтобы в такой ситуации встречаться с агентом, который тоже
находится в зоне нашего внимания – это рисковать в высшей степени. Он же
может засыпать своего агента, сдать Некрасова с потрохами. Я пока не думаю,
что последняя миссия Некрасова, связанная с Туровской, дело громадной
важности, чтобы можно было так рисковать своим проверенным агентом.
Княжко: Значит, не Некрасов, кто-то другой. Посмотрим. Утро вечера
мудренее. Твои ребята готовы?
Долженко: Да. Они прошли инструктаж вместе с наружкой. Распределили
роли. Я погонял их по теме. Так что остается только ждать
Княжко: Ладно. Иди, отдохни. Завтра днем ты должен быть здесь и свежим
как огурец.
Долженко уходит

Утро. Гостиничный номер. Ванная. Хембелл вытирает мокрые волосы.
Причесывается. Смотрит на себя в зеркало. Выходит к окну комнаты, смотрит на
открывающийся вид, закуривает сигару. Затем вынимает часы и смотрит на них.

Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 56

А.А. Марков ©

Комната Некрасова. Он выбрит, одет, проверяет себя, все ли на месте.
Достает часы. Смотрит на них.
Некрасов: Вернусь ли я сюда? Не знаю. С богом.
Уходит

Камера. Женщины потягиваются. Приводят себя в порядок. Туровская спит
мертвым сном.
Кривцова: И впрямь княжна! Ну, че развалилась. Вставай, дворянка чертова.
Хелмане: Зачем трогаешь ее?
Кривцова: Затем, что начальник уже второй раз сказал, если увидит ее
спящую, то нам всем достанется. А я не хочу за эту замухрышку отвечать. У меня
и…
Хелмане: Она же почти всю ночь работала, как вам не стыдно?
Бережная: А может никто и не заметит, пусть поспит, она ж не виновата, что
– княгиня.
Николаева: Заткнись, дура поповская. Я что ли виновата, что она – княгиня?
Меня почему-то княгиней не родили? Пусть отдувается. Вражина такая, да еще
шпионка! Все они – эти дворяне, графья и бароны – гады! Расстреливать
беспощадно!
Кривцова: Мне плевать, что она работала ночью. А за не нам днем покоя не
дадут. И чего ее жалеть? Начальник сказал, что она – шпионка. Тварь такая.
Николаева: Страна ее кормила, поила, одевала, а она – предатель. Я ее сама
сейчас разбужу!
Туровская: (просыпаясь) Не надо, не трогайте меня. Я встаю. Встаю уже.
Хелмане: Да что над девчонкой издеваетесь?
Лязг открываемой двери. Конвойный.
Конвойный: На поргулку, выходи! Поскорее, гражданки! Туровская,
отставить! Ты назначаешься на уборку вашей камеры. Пока никого здесь нет,
чтобы все блестело. Приступай…
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Эрмитаж. День. Ходят посетители. Центральный вход. В углу возле доски
объявлений – Харламов. Он живо интересуется объявлениями.
К нему подходит старичок в форменной одежде. Это сотрудник Эрмитажа.
Старичок Вам помочь, молодой человек?
Харламов: Нет, спасибо. Я девушку жду, что-то опаздывает.
Старичок: Ну, извините. Всего вам доброго.
Харламов: Спасибо.

К Эрмитажу подъезжает машина, за ней другая. Харламов видит их в
большое окно.
Он отходит от окна и присоединяется к группе посетителей.

Некрасов подходит к служебному входу в Эрмитаж. Его встречает вахтерша.
Вахтерша: (эпизодическая роль. Обычная типичная вахтерша, женщина
пожилого возраста, подслеповатая). Вам кого, молодой человек, надобно?
Некрасов: Я из артели художников, мамаша. Мы делаем декорации для
спектакля, мне нужно посмотреть ряд залов, чтобы разобраться – какой интерьер
нужен в декорациях..
Вахтерша: Подождите, я вам кого-нибудь постараюсь найти.
Некрасов: Спасибо, не стоит. Я в Эрмитаже не первый раз, сам
сориентируюсь.
Вахтерша: Ну, смотрите, а то подождали бы. Какой-нибудь наш сотрудник
освободился бы и провел вас и показал что надо.
Некрасов: Спасибо, мамаша. я лучше сам.
Проходит в Эрмитаж со служебного входа.

Там же. Центральный вход. Чинно проходят три пары англичан.
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Их встречает гид. Начинает говорить с ним. Рукой приглашает пройти вперед
и начать экскурсию.

Англичане ходят по залам Эрмитажа.
Харламов позади, очень осторожно следит за Хембеллом. Тот держится
спокойно, уверенно.

На переходе между первым и вторым этажами возле лестницы, выходящей
на Дворцовую набережную, одна из дам внезапно покачивается. У нее ломается
каблук.
Она расстроена, гид хлопочет возле нее.
Кембелл лениво смотрит вокруг, затем на часы, вдруг видит туалет и
небрежно кивая своим визави, показывая, что он отлучится на минуту, идет в
туалет.

Харламов на мгновение затормаживает шаги, затем беспечно проходит мимо
столпившихся англичан и направляется в тот же туалет.

Туалет. Хембелл стоит в его глубине, чего-то выжидая.
Входит Харламов. Равнодушно поглядывая на Хембелла он проходит к
кабинке.

Внезапно отворяется следующая кабинка. Выходит Некрасов. Харламов
успевает только мельком чуть повернуть голову. Некрасов узнает Харламова инее
раздумывая бьет Харламова сзади по голове (по шее).
Харламов валится с ног. Он оглушен.
Некрасов затаскивает его в кабинку и усаживает на горшок. Хембелл
наблюдает за этим с некоторой гримасой отвращения.
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Некрасов: Для чего вы меня позвали? Чтобы засветить этому чекисту? (он
кивает на кабинку)
Хембелл: У нас нет времени на вздор.
Некрасов: Я слушаю
Хембелл: Вы должны приложить все силы, чтобы вытащить Туровскую из
лап НКВД.
Некрасов: Да вы что? Она – у них (снова кивает на кабинку). А я – человек,
а не кавалерийская дивизия. На черта вам эта девица?
Хембелл: Такие вопросы разведчики, состоящие на службе ее Величества, не
задают.
Некрасов: Хорошо. Но она что - стоит моего провала, моей жизни?
Хембелл: (помедлив, потом медленно и внятно) Стоит. Она – самое важное
задание вашей карьеры и - жизни…
Конец 2 серии.
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3-я серия

Кабинет Княжко: Он, Долженко, Сажин. Вечер. Полумрак кабинета. Свет
настольной лампы освещает сердитое лицо Княжко.
Княжко: Значит, прохлопали.
Долженко: Выходит, виноваты. Все прощупали. Как в воду канул, гад.
Княжко: В воду он не канул. Сидит, поди, сволочь, на хате и над нами
посмехается. Одного не пойму – как твоя агентура прохлопала Некрасова в самом
Эрмитаже, как он срисовал Харламова? Кстати, как его голова?
Долженко: Мы установили, что он прошел со служебного входа,
представившись вахтерше художником – у них это обычная практика. Ну, и
внешность изменил. Не учли. Да и специалистов-то толковых у меня не так
много, добросовестные, а опыта маловато, против такого зубра – сплоховали… А
Харламов, что – Харламов, голова крепкая… другим местом. Пару дней –
оклемается. Мог бы и умнее сделать. А он в горячке – ведь, правильно понял –
там, в сортире, контакт будет. Ну, и поспешил. А с другой стороны, как ему иначе
действовать. Может, он и напугал их, и наш англичанин не успел дать
инструкции.
Сажин: Разрешите, товарищ полковник.
Княжко: Ну.
Сажин: Мы вели обратно Хембелла из Эрмитажа до гостиницы, потом на
вокзал. Никаких контактов ни с кем у него не было. По поведению его можно
судить, что… в общем, был спокоен и бодр. Думаю, что все-таки он успел
передать какую-то информацию Некрасову.
Княжко: Вот именно – какую? У него спросить, что ли? Далеко уже, да и на
Лубянку его не сведешь. Что мне прикажете сообщить в Москву? Что у
Некрасова мы тоже ничего не можем спросить, потому что – профукали?
Долженко: Будем искать, что же остается.
Княжко: Ищи, искал цыган, где у коня зубы, да с хвоста начал. Допроси еще
раз Туровскую, да пожестче. Может, со страху вспомнит что, чего не хочет так
вспоминать. Даю вам, орлики, два дня. Через два дня я должен знать – где
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Некрасов и что за инструкции ему были даны. Иначе… Ну, вы знаете, что –
иначе. Марш, работайте!

Комната Некрасова. Вечер. Он стоит у приоткрытого окна. Доносится
музыка патефона, обрывки звонкого девичьего смеха. Некрасов сумрачен, курит в
окно.
Некрасов: Что они так привязались к этой девчонке? Кто она им? Хорошо
давать приказы, когда задница не на печи. Меня , наверное, все гэбэшники ищут.
Ходит по комнате, бесцельно, раздумывая
И опять же? Как я ее с Литейного вытащу? Там хоть должны соображать, что
из их долбанного Тауэра в сотню раз легче роту бандитов похитить, чем оттуда –
одного. Ладно, меня ни в грош не ставят, так и ее же под монастырь подводят,
разведка ее Величества, в мать их всех. Что за жизнь…
Наливает стакан водки, медленно пьет, не морщась. Затем валится на
кровать в одежде и обуви, мрачно дымит в потолок.

Кабинет Долженко. Он и Туровская.
Долженко: Вот что, милая, ты мне слезы на стол не лей, это не поле – ничего
там не вырастет. Вспоминай-ка, получше – я ведь битый час с тобой вожусь –
говаривал тебе наш художник-шпион что-нибудь об Англии, ее городах, ее
людях?
Туровская: Ну, нет же, нет. Я вам честно отвечала. Какая там Англия, мы
ведь чуть-чуть виделись.
Долженко: Это я тоже слышал. И вот хочется поверить да не могу. Ну, давай
спокойно. Разберемся. Ты вот талдычишь, что ничего не знаешь. А тебя почемуто обхаживает матерый враг нашей родной Советской власти. Ты такая паинька,
сиротка бедная, а тобой интересуются дяди из-за границы. Недобрые, знаешь,
дяди. Так что же мне плясать от тебя, в ладоши хлопать? Нет, милая, есть грешок
за тобой. И тот грешок не дает покоя кому-то. А ты тут божьей росой
прикидываешься.
Туровская: Ну, правда, ну, честное комсомольское…
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Долженко: (кулаком по столу) Ты мне прекрати тут строить из себя
героиню. Видали всяких. Ну-ка отвечай, живо! Молчишь? А ведь из-за тебя,
Туровская, несколько часов назад был тяжело ранен наш сотрудник. Это что –
тоже цветочки?
Туровская: К-какой сотрудник?
Долженко: Тот самый, Харламовым кличут. Хороший парень, между
прочим. И чуть не убили. Из-за тебя, дорогуша.
Туровская: (наваливаясь на стол, шепотом) Что с ним?
Долженко: Ишь, переживает. За свою шкуру боишься?
Туровская: Что с ним?
Долженко: А пока не знаю. Может и выживет. А может… Так вот если что –
я от тебя мокрого места не оставлю. Лучше говори все. Откровенно. Зачтется.
Туровская: (отрешенно) Ранен? (плачет навзрыд)
Долженко: Так. Все. Конвой! Увести.
Входит конвоир, уводит Туровскую. Ее руки крепко сцеплены, пальцы
дрожат.
Входит Сажин.
Сажин: Ну, как, раскололась?
Долженко: Никак. По всякому пробовал, даже Харламова приплел. Ревет
белугой. Ни черта она не знает. Скорее всего, инструкции Хембелл давал
Некрасову по другому объекту.
Сажин: Так что с ней делать-то дальше?
Долженко: Пусть сидит.
Сажин: И что она высидит? Яйца
Долженко: Вот что, умник, не лезь куда не просят. Надо – будет сидеть.
Пока Некрасов гуляет, она сидит. А там, когда поймаем его, и выяснится – чего
они якшались между собой.
Да, помнится ты занимался ее корнями. Ну-ка, повороши еще там в старье
этом, может, найдется какая-нибудь вразумительная зацепочка по этой княжнесироте.
Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 63

А.А. Марков ©

Камера. Конвойный вводит Туровскую. Она тихо садится на край своих нар.
Кривцова: (презрительно в сторону Туровской) Вот же размазня. Да
наволочку хоть на рожу нацепи, смотреть тошно.
Николаева: Да дались тебе эти буржуи. Ты вот утверждаешь, что честных
товарищей нет, это по себе судишь.
Кривцова: Да пошла ты, дура. Назови мне честных. Ты, что ли? Каждая
тварь под себя гребет, свое солнышко ищет. И свой зад повыше поднимает –
погреться получше. А те, кого облапошили, те дураки и называют себя честными.
И хнычут, что от них света урвали. Ну и хнычьте.
Николаева: Воешь все. У меня был один товарищ…
Кривцова: Ой, умру, ой, заткнись. Ты еще начнешь молоть, что мужики –
честные. Да ни одного мужика нормального нету. Все – твари.
Николаева: Ну уж…
Кривцова: У всех их, зараз, один интерес – свой. Чтоб бабу заполучить –
наплетет с десять коробов про всякие любови, нежности и другую ерунду. Дуры
уши развесят как коровы и мычат от радости. Нате – любовя! А он ею погуляет –
либо приплод наделает, либо дурной болезнью наградит, и – с приветом! Да еще
упрекать будет – ты, мол, сама паршивка…
Николаева: Это ты сама обожглась, да на весь свет пелену и наводишь.
Кривцова: Я-то? Да миловал Бог.
Бережная: Спаси-тя, хоть имя благое вспомнила.
Кривцова: Да ты-то пасть затвори, икона хренова. Я на подруг своих
насмотрелась. Ко мне всякие сморчки подкатывали, да не на ту напали. . Честных
мужиков захотела – ха! Да он с тобой спать пойдет если ему от тебя деньги
нужны, если ему, кобелю, гулять охота, или если по службе выделиться – надо
через бабу перейти. Перейдет и глазом не моргнет. А ты реви, как вон, эта наша
княгиня. А, слышь, княгиня, тебя честные мужики – проверяли уже меж ног, а?
Ха-ха!
Туровская: (тихо) Не правда. Так не должно быть.
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Кривцова: И она туда же. Ну, ладно, ты еще глупа, потому что сопли под
носом. Поумнеешь. Поймешь, что любой мужик – сука последняя, с тобой
ласкается, а в свою пользу играет. Слушай мудрых людей, хоть ты и княгиня. А
хоть и не слушай. Мне ли тебя жалеть, шпиенку клятую. Пусть тебя хоть сто
мужиков проверят на свою честность, да когда посмеются над тобой, вот я с
ними-то вместе повеселилась бы тоже.
Туровская: А если…если бывает по-другому, если…
Кривцова: (машет рукой) Значит, очень хитрый и умный. Такой тебе елея по
самую макушку нальет, слов наговорит разных. Пока сомлеешь, потом хвать – и в
дамках. Вот чтоб тебе такой попался бы, чтобы подогнул под себя, потрепал, а
потом как тряпку выкинул. Вот так тебе надо шпионское отродье. Чтобы уж
отшипела в муках своих до конца своей гнилой жизни.
Хелмане: Да прекратите же, наконец, совсем девчонку извели. На не й
кровинки нет в лице. Сколько ее можно мучить?

ни

Кривцова: А тебя не спрашивают. Защитница чухонская.
Хелмане: Да ты самая змея, подохнешь – никто не пожалеет, оттого и
злостью своей давишься.
Туровская: (медленно ложась на нары, тихо себе) Он – ранен? А если все –
правда? А если он – уже тогда знал, когда знакомился, что я…я…я. А если я
здесь, в этой камере, из-за него… Господи, пожалей меня…

Коридор Литейного, 4. По нему идет Харламов. У него перебинтована
голова. Доходя до кабинета Долженко, стучит в дверь. Заходит.
Кабинет Долженко:
Долженко: Вот, легок на помине. Ну, здравствуй, Харламов. Как голова,
мыслить может?
Харламов: Готов приступить к своим обязанностям, Семен Иванович.
Долженко: Добре. Ну, о старом не будем поминать. Память у тебя еще вон,
на голове светится. Давай-ка, мил человек, подключайся к Сажину. Помнишь,
поди, как по кладбищам искали зацепку на Некрасова. В общем, вырисовывается
одна наводочка. Сажин все скажет.
Харламов: А, как насчет этой… ну, Туровской?
Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 65

А.А. Марков ©

Долженко: А что ей сделается. Я ее уже допрашивал, к визиту англичанина
она никаким боком не подцеплена.
Харламов: М-да. Я, вообще-то, с ней вроде не закончил еще работать.
Долженко: Хвалю за исполнительность. Но Туровская нам пока не так
нужна. Главное – Некрасов.
Харламов: Понял, Семен Иванович. Но и свои обязанности по делу
Туровской не намерен спускать на тормозах.
Долженко: Во, каков – герой! Ну, давай, и с ней работай, кто же тебе
запрещает. Но она – это второе дело. У нас сроку два дня, да уже меньше, чтобы
найти Некрасова. Понял? Топай к Сажину.
Харламов: Есть. Понял!
Выходит из кабинета довольный. Долженко смотрит ехидно в след
Долженко: Молод, горяч. Ну, пусть побегает коник, пока ножки носят. А
тебе, конь, Семен, может и голову скоро снимут. Коль не выложишь Некрасова.

Камера для допроса. За столом сидит Харламов. Конвойный заводит
Туровскую. Она смотрит одновременно радостно, жалостливо и недоверчиво.
Харламов: (искоса глядя пока конвойный не уйдет, меняет суровое
выражение лица на веселое): Ну, здравствуй, Полина. Садись.
Туровская: (приближается к нему, гладит его по голове). Тебя очень
больно… ранили?
Харламов: Да, пустяки. Почти зажило. Врачи перестраховываются и не
разрешают пока еще повязку снять.
Туровская: А мне сказали, что ты можешь умереть?
Харламов: И ты… испугалась?
Туровская: Не знаю. Я ничего не знаю.
Харламов: Ну так садись, рассказывай.
Туровская: (передергиваясь). Что – рассказывать?
Харламов: Да…как ты тут. И – вообще.
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Туровская: А может тебе, простите, вам гражданин следователь, нужно
рассказать о том, где и как я познакомилась со шпионом, как там его фамилия,
забыла? Вы этого от меня хотите, только не знаете с какого бока начать?
Харламов: Что это с тобой, Полина?
Туровская: Или может начать с того как и каким образом я познакомилась с
товарищем Харламовым? А он мне ответит сам на вопрос – а для чео он
знакомился со мной?
Харламов: Подожди, я что-то не пойму. Что случилось?
Туровская: Что ты не поймешь? Что ты разыгрываешь? Простите, - вы.
Почему так внезапно покраснел? Почему перестал смотреть мне в глаза. Значит,
все правда?
Харламов: Что – правда? Полина, я не пойму в самом деле.
Туровская: Хорошо, если можно только один вопрос, хотя мне и нельзя
задавать вопросы, мне уже все объяснили – что я должна. И все же, один вопрос,
прошу вас, гражданин следователь. Всего один.
Харламов: Что за ерунда. У тебя неприятности там, в камере?
Туровская: (раздражаясь, доходя постепенно чуть ли не до истерики). Всего
один вопрос, не надо меня отвлекать. Один вопрос – зачем ты со мной
познакомился тогда? Уже все знал?
Харламов: Что – знал?
Туровская: Все? Кто я такая – знал?
Харламов: Нет. Да что значит – такая. Какая – такая?
Туровская: Врешь. Вижу, врешь. Значит, знал.
Харламов: В чем вру?
Туровская: Во всем. Чего так нервничаешь, Лешенька. На горячем поймала?
Тебе как, по приказу пришлось со мной знакомство заводить или ты под доброй
воле согласился? И с девочкой поиграться и последить за ней, заодно выяснить –
где живет, чтобы арестовывать было спокойнее? Да? Да! Да!
Харламов: Прекрати, ты все в бреду.
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Туровская: Нет, о нет, теперь я спокойна. Я думала, принц явился, а ты –
такой же честный как вы все. Уши дурочка развесила, даже не думала – откуда же
ее принц явился. А он оттуда – где сажают. Могла бы догадаться, а она сказочкам
верила. Принцу верила. А честный принц приставлен был наблюдать за врагом
народа, чтобы не сбежала к своим шпионам. Веселись, Лешечка, ты выполнил
свою работу – ты молодец, я в тюрьме. Каждый получил свою награду.
Харламов: Да не так все произошло. Я тебя не потому встретил…
Туровская: Не надо, не надо, гражданин следователь. Я получила ответ на
свой вопрос, больше ничего не надо. Теперь переходите к вашим вопросам. Я
готова.
Харламов: Что произошло, Полина?
Туровская: Ничего, просто все оказалось правдой. Честных мужчин нет. Как
оказывается мало надо, чтобы в этом убедиться.
Харламов: Ты хочешь сказать, что тебя кто-то убедил, что я познакомился с
тобой, чтобы следить за тобой?
Туровская: Да, да, мой сокол ясный. Ты все знаешь сам. Только меня никто
не убеждал, сама догадалась, когда додумалась. И как все ясно вышло, как
просто…
Харламов: Полина, я не такой. Ты все выдумала. Ты, если хочешь знать,
если хочешь знать…
Туровская: Ну что, что ты еще хочешь мне соврать?
Харламов: Да люблю я. Люблю я тебя, Полина.
Туровская: (в истерике) Как же ты врешь, как ты врешь… Ненавижу,
ненавижу. Все вы… Господи, как же я ненавижу… Отправьте меня в камеру
(кричит).

Кабинет Княжко. Княжко и начальник немецкого отделения (эпизодическая
роль), рапортует – Могу идти, товарищ полковник?
Княжко: Да, идите. Данную информацию больше никому. Впрочем, вы и
сами это понимаете.
Входит Долженко
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Долженко: По вашему приказанию…
Княжко: (шагая напряженно по кабинету) Садись, Семен.
Долженко: Готов доложить.
Княжко: (как бы отстраненно, весь в мыслях о другом) Докладывай.
Долженко: Мои хлопцы прошерстили добре. Установили мы кладбище, где
похоронена бывшая жена Некрасова. Все сходится. Ну – может шанс один на
тыщу, что ошиблись. Но других вариантов нет. Так вот. Мы установили, что
завтра, именно завтрашний день совпадает с датой ее смерти.
Княжко: И что это значит?
Долженко: Все-таки, насколько мы изучили личность Некрасова, он
сентиментален, одна из причин того, почему он не смотал за границу, когда была
у него такая возможность, это привязка к своей жене. Теперь – к ее могиле. Это –
то место, где он не может не быть. Завтра – дата ее смерти, палец даю на топор –
что появится он там. Нутром чую. Нужно ваше добро на операцию.
Княжко: Считай, получил. Если ты уверен…
Долженко: (озадаченно) Как? А детали не будете спрашивать?
Княжко: Не до этого мне. Действуй сам. Справишься, молодец. Нет – сам
знаешь.
Долженко: (медленно) Товарищ полковник, Сан Саныч, что случилось?
Княжко: (стоя у окна, спиной). Случилось? Думаю, что случилось. Мне
только что доложил твой коллега по немецкому отделению.
Долженко: (невольно поднимаясь, хрипло) Что?
Княжко: вся известная нам сеть немецкой агентуры ушла в подполье. Сразу.
Вся. Ты понимаешь о чем речь?
Долженко: Вот такие сухари-веники… Да это же означает… Но а как
заявление ТАСС от 14 мая? А как же быть с указанием самого – что … будет
расцениваться как паника и провокация. Лаврентий Павлович зря такие указания
не присылал бы. Вчера же вы озвучивали.
Княжко: Все так. Но – немцы ушли в подполье. И это значит…
Долженко: То значит, что осталось совсем чуточку…
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Княжко: Как парит. Будет дождь или нет?
Долженко: Гроза точно будет.
Княжко: Давай поторапливайся с Некрасовым. О том, что слышал – никому.
Долженко: Добре…

Кабинет Визирова. Визиров сидит в кресле, развалясь, играя цепочкой
карманных часов. Рядом стоит навытяжку конвоир.
Визиров: И как она? Еще дышит?
Конвоир: Похоже, так.
Визиров: Это очень плохо. Очень. Шпионская шалава, княжна чувствует
себя здесь как на курорте, а вы ничего не можете сделать.
Конвоир: Да мы че. Нам как скажут.
Визиров: Ну, тупеть тоже не надо. Нам ли, пролетарским стражам, марать
руки о какую-то буржуйскую сволочь. Мы должны быть выше этих
предрассудков.
Конвоир: Так точно.
Визиров: Потолкуй там с этой крикливой стервой, как ее бишь?
Конвоир: Там одна такая – Кривцова.
Визиров: Тебе виднее. Так вот пусть она устроит хорошую жизнь этой
княжне. Или я буду что-то не понимать в вашей исполнительской дисциплине,
Кваснюк. Вон, вижу, салом стали обрастать. Гляди, подумаю, чтобы перевели
тебя на службу в архангельские леса.
Конвоир: Не надо. В леса. Справлюсь. Хоть сам пойду да всыплю ей
красивой жизни…
Визиров: Дурак! Действуй, как сказано. И – потоньше. Бабе этой намекни,
что усердие во имя Советской власти не забывается. Давай, двигай…
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Камера. Входит, сопровождаемая конвоиром Туровская (после допроса у
Харламова). Туровская еще не остывшая от разговора, она сильно напряжена, что
называется комок нервов.

Кривцова: Вошь аристократская явилась. Как всегда зареванная. Ну,
поведай нам, девка, как там тебя честные мужики тешили.
Туровская: (сквозь зубы) Отстань.
Кривцова: Видно плохо тешили. Или – слишком хорошо. Эвон, как
дергается. Может, по кругу пустили?
Хелмане: Да сколько же можно! Отстань от нее.
Николаева: Наши революционеры терпели от царских тюремщиков куда
боьшие унижения. Так что помолчите вы, западенка.
Кривцова: Ну, мослы убери свои. О, какие мы гордые, княжеской крови, не
желаем гавкать. Что, крыса, в дули в тебя, потому хнычешь?
Туровская: За-мол-чи-те…
Кривцова: Тю-тю-тю… Напугала. Аж страхом мурашки покатились по
спине. Да тебе, падлюка, язык в барабан самой завернуть надо и не рыпаться.
Строит из себя.
Туровская: Не трогайте меня.
Кривцова: Понятно. Пошла сучка к кобелю, а у кобеля не вскочило.
Крутанул ее хвостом, да и пошла прочь. Так, да? Или ты там басенки свои
шпионские трендела?
Туровская: Заткнись, гадина!
Кривцова: Это я-то – гадина? Да на себя посмотри, шлюха драная. Тошнота
одна. От тебя помоями воняет.
Туровская: Дрянь вы.
Кривцова: Да уж почище тебя. Задом перед шпионами не крутила.
Туровская: (вскакивая) Дрянь! Дрянь!
Кривцова: Шлюха!
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Бросаются друг на дружку.
Потасовка. Дерутся остервенело, зло, Туровская наотмашь бьет Кривцову
по лицу. Та падает навзничь.
Дверь камеры открывается. На пороге камеры стоит конвойный.
Конвоир: Прекратить! Кто посмел нарушать порядок?
Кривцова: (лежа на полу, размазывая по лицу кровь) Глянь, заступничек,
как советскую женщину шпионская сучка ухайдокала. Да я ей глаза сейчас
выцарапаю.
Конвоир: Гражданка Туровская?
Туровская? Да.
Конвоир: Сейчас составим протокол.
Как бы невзначай на пороге появляется Визиров.
Визиров: Что здесь происходит?
Конвоир: (вытягиваясь в струнку) Вот, докладываю, гражданка Туровская
замечена мною при обходе камер, избивающей сокамерницу гражданку
Кривцову.
Визиров: Фу ты ну ты. Истинно княжеские манеры. Не так ли, госпожа
Туровская, привыкли по старорежимному чуть что – да по мордам? Этот номер
при Советской власти не проходит. У нас иная гуманность – справедливая. Что
молчите? Стыдно?
Туровская: Нет, не стыдно.
Визиров: Не стыдно? Да я и не сомневался. Откуда вам может быть известно
такое чувство?
Конвоир: Так что составляю протокол.
Кривцова: Да ее расстрелять давно пора, а вы цацкаетесь с этой тварью.
Визиров: Помолчите. Так, составляйте протокол. И мне. Ну что, госпожа
Туровская, для начала я думаю определить вас на три дня в карцер. Как злостную
нарушительницу режима. Там с крысами и тараканами вам будет спокойнее – они
вам ближе по духу.
Кривцова: Ха-ха-ха…
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Остальные сокамерницы тягостно молчат.
Туровская опускает голову.

Кладбище. Теплый летний вечер. Укромная листва деревьев. Тишина. В
потаенных местах (за кустами) скрываются Сажин и Харламов.
Сажин: Ну что, с головой все нормально?
Харламов: Да вроде да.
Сажин: А чего же так сопишь? Так все покойники оживут, а нам с ними не
справиться.
Харламов: (с легкой обидой) Да насморк еще не прошел совсем. После того
как шлепнули по башке, ну, как будто фонтан в носу включили.
Сажин: Ты бы закапал туда водку, смешанную с горчицей.
Харламов: Что, такое сильное средство?
Сажин: Не знаю, юноша. Во всяком случае так бы набухло, что все клапаны
перекрыло.
Харламов: Спасибо за добрый совет. Как думаешь, Костя, придет наш или
нет?
Сажин: Батя думает, что придет. А Батя не ошибается.
Харламов: А тогда почему нас так мало здесь?
Сажин: Да потому. Некрасов – калач тертый, что же ты хочешь, чтобы тут за
каждым деревом по оперу поставили. Чуть уловит не то – ушмыгнет. И – прощай
наше кадровое повышение.
Харламов: Не ушмыгнет. У меня к нему свой счет.
Сажин: Не зарекайся как та кума, что к куму сходила за кроваткой, а
вернулась с дитяткой. Тебе вообще нужно лечь вровень с могилками, чтобы даже
мышка не видела. У Некрасова на тебя особенное чутье.
Харламов: Это почему же?
Сажин: Да нравишься ты ему, наверное.
Харламов: Пошел к черту.
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Сажин: Стоп. Затих, как кролик перед удавом. Тихо!

По дальней аллее кладбища появилась фигура мужчины. Он идет
неторопливо. Сворачивает на другую аллею и уходит.

Сажин: Не он.
Харламов: Костя, а ты бы смог вот так?
Сажин: Как?
Харламов: Ну, если бы знал, что за тобой следят, тебя должны схватить, и,
все равно бы осмелился идти на могилу близкого любимого человека?
Сажин: Черт его знает. По логике хрен бы я сюда пришел бы. Но кроме
логики есть и другое.
Харламов: Что?
Сажин: (стучит себя в грудь) Вот это. Чувство, называется. Тебе еще рано об
этом знать. Если взыграет, то какая там логика.
Харламов: Так он же разведчик. У него все должно подчиняться логике.
Сажин: Любовь зла, а разведчику вообще противопоказана.
Харламов: А нам?
Сажин: Типун тебе на язык. В нашей работе любовь на первом месте – это
любовь к Родине.
Харламов: Ну, а потом?
Сажин: Ну, а потом… любовь к товарищу Сталину, к нашей партии.
Харламов: Ну, а если к человеку, к женщине?
Сажин: С тобой неинтересно. Заладил как дьяк на клиросе. Любовь, любовь.
Ты смотри поосторожнее с этим. Любовь в нашей конторе – это святое.
Полюбишь не ту, выкинут под зад кленом.
Харламов: А если не та, ну, по ошибке?
Сажин: Мне жалко тебя, Алексей. Забудь ее.
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Харламов: Ты о ком?
Сажин: Все. Стоп. Кто-то снова идет. Тихо.

По дальней аллее снова появляется мужская фигура. Идет неторопливо.
Рассеянно. В руках букет пионов. Изредка останавливается, как бы
прислушиваясь. Затем медленно идет вперед.

Сажин: Он. Он, чтоб я стал певцом Большого театра! Замри, Лешка.
Действуем, как договорились. Учти, он может быть вооружен.

По аллее в самом деле приближается Некрасов.
На пути ему попадается собака. Он садится на корточки, гладит ее, достает из
кармана горбушку хлеба, кормит. При этом внимательно исподлобья наблюдает
по сторонам. Уже хочет было подняться, но вдруг его взгляд замечает шевеление
кустов. Некрасов говорит что-то собаке, обратившись весь во внимание. Поверну
голову, он видит двух якобы могильщиков, идущих в его сторону с лопатами. Его
взгляд останавливается на руках этих могильщиков. Они чистые. То есть, как у
людей не работающих с землей. Глаза Некрасова узятся, он медленно
поднимается.
Как бы в растерянности оглядывается, словно заплутал. Поворачивает
обратно и идет навстречу могильщикам.

Сажин: Черт! Он раскрыл нас.
Харламов: И что делать?
Сажин: Снять штаны и бегать. Как только он поравняется с нашими,
опрометью мчись за ним. Ты – молодой, авось догонишь, а наперерез к выходу.
Понял? Давай!

Некрасов равняется с могильщиками. Один из них останавливает Некрасова,
равнодушно спрашивая:
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Первый могильщик: Батя, спичек найдется?
Некрасов: Да, поищу, где-то кажись были.

Внезапно бросает букет пионов на руки первому могильщику. Тот от
неожиданности ловит их. В тот же момент Некрасов резко под шею бьет второго
могильщика. Тот валится. И тут Некрасов достает из кармана пистолет и хрипит
первому:
Некрасов: Лечь! Лечь!

Первый могильщик медленно склоняется. Некрасов также бьет его по
затылку. Тот валится рядом со своим напарником. Некрасов через могилы,
перескакивая, мчится по кладбищу, петляя.
Харламов бежит за ним.
Погоня. Звучит выстрел. Это стреляет один из поднявшихся с земли
могильщиков. Слышится крик Сажина – Не стрелять!

Харламов пытается держать Некрасова в поле зрения. Бежит за ним.
Несколько раз, зацепившись то за крест, то за ветку, чуть не падает.
Некрасов все ближе.
Харламов уже отчетливо видит его спину.
Вдруг Некрасов поворачивается к нему и вынимает пистолет. Харламов
поневоле замедляет шаг.
Некрасов узнает Харламова.
Некрасов: Надо же. Мы слишком часто стали встречаться на этой тесной
планете. Стой, мальчик. Я не хочу убивать тебя.
Харламов: Стой сам. Тебе все равно не уйти.
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Харламов не заметил, что во время их разговора Некрасов медленно
отступил назад, нащупав за спиной мощную ветвь дерева. Пятясь назад, он
отводит ветвь за собой.

Некрасов: Зря вы помешали мне проститься с ней.
Харламов: Почему – проститься?
Некрасов: Потому что знаю. Ты когда-нибудь поймешь.
Харламов: Не заговаривай зубы. Поднимай руки, пистолет к моим ногам.
Тебе же лучше будет.
Некрасов: Ошибаешься. Мне лучше не будет. Прощай и ты, мальчик. Хотя,
мы, может быть, и свидимся.

Тут же, он делает вид, что бежит прочь. Харламов бросается за ним.
Уворачиваясь, Некрасов отпускает ветвь и она со всего размаха бьет по
Харламову. Он валится наземь. Некрасов бросается в это время к изгороди
кладбища, перепрыгивает ее и исчезает.
Харламов, пошатываясь, поднимается, подбегает к изгороди, перелезает ее. И
понимает – Некрасова и след простыл.
Подбегает вскоре Сажин. С первого взгляда он все понимает.

Сажин: Ушел?
Харламов: (сдавленно) Да.
Сажин: Я им восхищаюсь. А теперь поехали в контору, там будут
восхищаться нами, но как-то это не радует особенно.
Харламов: Где он нас склеил?
Сажин: Черт его знает. Ясно одно, что тебе, мой горемычный брат, и мне на
сегодня с ним не тягаться. Как ни прискорбно. И это радует еще меньше, чем
дружеская беседа у Бати. Пошли.
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Карцер. Хлюпают капли воды. Туровская сидит на корточках. В ее голове
проносятся сцены прошлых встреч с Харламовых.
Сцена знакомства после того, как он прогнал хулиганов.
Сцена их гуляния по городу.
В кино.
Сцена как Харламов пришел ее арестовывать с Долженко.
После этого лицо у Туровской становится злым. Она в отчаянии царапает
камни стен и кричит – Нет! Нет! Нет

Кабинет Долженко. Он, Сажин и Харламов.
Долженко: (мрачно, обхватив голову руками) Боже мой, что же вы,
хлопчики, со мной сделали? А, чего плохого вам натворил батька Семен?
Сажин: Семен Иваныч, все понимаем. Ушел он профессионально. И
вычислил нас тоже. Думаю, его вспугнули приданные нам силы – я говорил не
надо связываться с милицией, они могут напартачить. Может, они раньше вышли,
чем положено. Может, не так спросили, может еще что. Но, уверен, мы тут ни
причем, не нас он расшифровал.
Долженко: Костя, перестань ты лить воду на других. Сами виноваты по уши.
Сажин: Я вины не снимаю. Готов отвечать.
Долженко: Отвечать. Ишь. Прыткий. Тут, парень, не только ты можешь
ответить. Тут и твой Долженко с Княжко ответят.
Сажин: Да вы ни при чем. Мы сплоховали с Харламовым.
Харламов: С нас весь спрос, товарищ подполковник.
Долженко: Добре. Ничего доброго. Пиши, Сажин, рапорт о происшедшем.
Ты, Харламов, чем-нибудь займись, пока я судьбы наши знать буду.
Харламов: Так, может я на допрос Туровской схожу?
Долженко: Неймется ему. Ну. сходи. Сходи. Через час всем быть у меня.

Сажин и Харламов выходят вместе.
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Сажин: Сходи-ка лучше в столовую, пообедай.
Харламов: Сходи-ка лучше напиши рапорт. И без тебя тошно.

Камера. Харламов и конвоир.
Харламов: Что значит. нет? Вы что, пьяны?
Конвоир: Никак нет.
Харламов: Тогда немедленно ко мне. У меня очень мало времени. Любое
ваше промедление я буду считать пособничеством врагу.
Конвоир: Эт-то как же…
начальника тюрьмы в карцере.

Это не так. Она наказана. Она по решению

Харламов: Это что еще! Из карцера доставить. А потом уже доложите
начальнику тюрьмы.
Конвоир машет плечами и уходит.
Черт его знает что такое? Туровскую! Полину! В карцер! Да что у них тут за
тараканник? Да я им, я им…
Харламов взволнованно ходит по комнате.
Конвоир вводит Туровскую. Она заметно ослабевшая. Харламов замечает
ссадины на ее руках и ногах. Немо смотрит на Туровскую.
Конвоир чего-то ждет, затем выходит.

Харламов: Полина.
Туровская: (безразлично) Я, гражданин начальник.
Харламов: (подходя к ней и осторожно касаясь ее плеча) Полина, это же я –
Леша. Леша Харламов. Да садись ты.
Туровская: Я поняла, гражданин начальник.
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Харламов: Что это с тобой? Кто тебя бил?
Туровская: Никто меня не бил. Это я била. Сама.
Харламов: Ты? Полина, перестань же, наконец. Кто над тобой издевался?
Нет, я так это не оставлю. Я сейчас же разберусь. Что это? Откуда? (показывает
ей на ссадины)
Туровская: Это я тараканов давила. Я это – от крысы, не сразу справилась..
вот и укусила…
Харламов: Полина, я еще не знаю как, но я вытащу тебя отсюда. Я обещал и
обещаю. Верь мне. Верь, пожалуйста.
Туровская: (криво усмехнувшись) Тебе?
Харламов: Да, мне. Чем я вдруг заслужил твое недоверие?
Туровская: Ничем. Вы, ничем, гражданин начальник..
Харламов: Но почему, почему ты со мной так разговариваешь?
Туровская: Вы – спрашивайте, я буду отвечать. Так ведь положено?
Харламов: Хорошо. Пусть будет так. Откуда у тебя (замечает взгляд
Туровской и, поперхнувшись), у вас, Полина Туровкая, появилось так много
царапин и ссадин. Кто с вами так обращался? Почему вы находитесь в карцере?
Туровская: Прошу прощения, гражданин следователь. Вы здесь работаете?
Харламов: Да. А к чему ты?
Туровская: Ну что же вы все время прикидываетесь? Здесь работаете и
делаете вид что ничего не знаете, и так притворно разыгрываете – кто, откуда, да
почему? Вы уже разыгрывали меня точно так ж, когда знакомились со мной. Но
теперь я умнее. Прошу – не надо, давайте же как надо, я пойму и без этого
спектакля.
Харламов: Полина, оставь. Прошу тебя, успокойся. Я в самом деле
разберусь. Это же… так нельзя с тобой. Ну ты злишься. Понимаю. Правильно. Но
не виноват я перед тобой. Я в самом деле тебя люблю. И признаюсь в этом снова.
Да, Полина.
Туровская: Любить? Это вы-то любить можете? Вы – кто погоны носит? Вы
способны к любви?
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Харламов: А что мы не такие, не можем влюбляться?
Туровская: Нет, не верю. Вы все делаете по приказу. Такая ваша доля. И
тебе приказали, товарищ Харламов, и ты ответил, как положено, и пошел на
встречу с девушкой Катей Ивановой. Не так? Так. Точно так и было. Захотел
влюбить ее в себя. И влюбил. Ну что? Выполнил приказ? Выполнил. Иди,
докладывай – поймал шпионку, да уж, поди, доложил. Вон как – под личиной
сироты целая княжна, как вы говорите, скрывалась, ярый враг власти нашей-то. И
все верно. Я не в обиде за это. Только об одном прошу.
Харламов: О чем?
Туровская: Не примешивай ко всему этому любовь. Нет ее. Не клянись мне
ни в чем. Все наше ушло туда уже, откуда ничего не возвращается. Да и не было
ничего. Была игра. Твоя игра. И впереди – пустота. Темень. Я с клеймом, ты с
удачей. Вот так.
Харламов: Мне очень трудно, Полина. Очень все запутано. Я сердцем
чувствую, что ты – хороший чистый человек, наш в доску советский. Произошла
какая-то глупость. Но все это скоро кончится, увидишь. И мы вместе потом будем
смеяться над всем этим. Я увезу тебя на залив, мы разожжем костер, и будем
дышать белой ночью. Хочешь?
Туровская: Хватит глупостей. Спрашивайте, зачем вызывали, гражданин
следователь.
Харламов: (вскакивая и хлопая ребром ладони по столу) Да, черт возьми, я
не гражданин и не следователь. Ты специально меня мучаешь?
Туровская: Как ты похож на своего начальника. Он точно так любит
кулаком по столу… Все вы одинаковы. Дрянная женщина сказала, а выходит –
правда может быть и из уст ехидны. Нет мне к тебе ни веры, ни любви нет
больше, Алексей Харламов, не знаю до сих пор, как по батюшке. Странно. Все
вытекло. Вот тут так пусто, так пусто, если бы ты знал. И попрошу тебя еще – не
приходи больше сюда, попроси, пусть кого другого пришлют. У вас там все
могут, я знаю. Не могу я тебя видеть. Не могу, не могу…

Туровская облокачивается на стол и рыдает Харламов растерянно стоит
рядом и смотрит на нее. .
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Кабинет Визирова. Визиров сидит что-то пишет. Входит Харламов. Он
взбешен, это чувствуется по его виду, он пытается держать себя в руках.
Харламов: Разрешите, товарищ майор?
Визиров: Прошу. Кто вы, что-то не припоминаю.
Харламов: Харламов, оперуполномоченный второго отдела контрразведки.
Визиров: Звание, начинают со звания, товарищ оперуполномоченный.
Харламов: Младший лейтенант Харламов.
Визиров: Слушаю вас, товарищ младший лейтенант.
Харламов: Скажите, пожалуйста, на каком основании вы направляете в
карцер человека, который проходит по серьезному делу?
Визиров: (откидываясь в кресле и внимательно разглядывая Харламова). Вопервых, кто дал вам право говорить со мной в таком тоне. У нас с вами и
должности и звание различны…
Харламов: Я веду дело Туровской и вы должны были поставить меня в
известность о том, что она находится в карцере и по какой причине…
Визиров: (громче, перебивая) Во-вторых, за режим во вверенном мне
подразделении отвечаю я, а не оперуполномоченный Харламов, Иванов или
Сидоров В-третьих, есть форма написания запроса или рапорта если вы с чем-то
не согласны и этот документ подается через руководство вашего подразделения, и
я на него отвечаю согласно установленной процедуре. В-четвертых, если вы здесь
служите без году неделя, то у вас совсем нет никакого права врываться сюда и
петушиться.
Харламов: Я, верно, работаю здесь немного, но кое-что отличить могу.
Например, оперативника от сволочи…
Визиров: Что?!! Это вы мне?
Харламов: Нет, это я просто так поделился тем, что уже умею отличать. А
вот вам скажу в глаза, чтобы меня не посчитали негодяем, что я подам на вас
рапорт.
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Харламов выбегает, громко хлопая дверью
Визиров: (наблюдая за дверью) Пиши, мальчишка, сукин сын. Напугать
вздумал, щенок. Пиши, я таких как ты обламывал. Ты еще попадешь в мои руки.
(берет папиросу и закуривает, удивленно разглядывая пальцы на ладонях. Они
дрожат). Ах же, скотина, вывел меня из себя. Да меня никто так не оскорблял как
этот сопляк. Ну я тебе это припомню. Конвойный! Квасюк! Квасюк, в бога душу
мать. Живо ко мне!

Кабинет Княжко. Княжко и Долженко. Долженко сидит и читает с листа
бумаги, который держит перед собой. Чем дольше он читает, тем больше
поочередно удивления, негодования, брезгливости у него на лице. Он бросает
листок на стол.
Княжко: Ну как – почерпнул интересненького?
Долженко: Да это же… провокация, бред чистой воды. Я знаю Харламова,
да и вы знаете.
Княжко: Если бы это был донос с улицы, я бы им первый подтерся, а того,
кто написал лично бы утопил в Неве. Но ты видишь – кем подписано? Уже начато
служебное расследование. Сегодня вечером в лучшем случае Харламова
отстранят, а в худшем – разжалуют и выгонят на улицу. У тебя с людьми как – в
очередь на работу стоят? А? Ты кадры как воспитываешь? В общем так, твой
отдел. Долженко, у меня в печенках сидит. Одни фокусы, один другого похлеще.
То, что вы упустили дважды Некрасова, да… да уже за это вы все должны были
мести снег на Беломорье. И знаешь, что вас спасло? Нет, не знаешь. Ну, может
догадываешься. То, что сейчас всем не до гребаных англичан. Другая мразь на
горизонте выползла. Будь иная обстановка сейчас, да с потрохами съели. Вот этот
самый автор (берет листок и потрясает им) вас бы лично водил гуськом в
уборную. Пронесло с Некрасовым, ну, пока пронесло, так твои вообще пошли в
разнос?
Долженко: Ну, вспылил парень, может и по делу. Я этого сраного Визирова
давно знаю. С душком он.
Княжко: У нас каждый с душком. Только своя вонь она ароматом кажется. В
общем все разузнай. Надо решать и быстро. Через пару часов у меня совещание.
И если там встанет вопрос, то… В общем, мы должны все связать к этому
времени.
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Кабинет Долженко. Заходит Сажин
Долженко: Где Харламов?
Сажин: В столовой.
Должнко: Он еще и жрать любит. Ты чего шляешься без дела?
Сажин: Да я, товарищ подполковник, вроде по делу.
Долженко: Ну, докладывай, только очень быстро, а потом срочно, очень
срочно ко мне сюда, вот сюда, на этот стул этого остолопа Харламова!
Сажин: Есть, товарищ подполковник. Докладываю лаконично. Я более
тщательно порылся в истории семьи Туровских, где было возможно, и установил:
отец Туровской, князь был близок к царю нашему последнему, оттого стал
достаточно богат. И еще – был заядлый коллекционер. Значит, у него могло быть
много редких и дорогих вещей, которые могут быть известны и заграничным
разведкам. А чем не мотив? Так вот, часть его коллекций и богатств была
реквизирована и осела, в том числе, в нашем Эрмитаже. Прошу вашего
разрешения съездить туда да покопаться плотнее.
Долженко: Ты что специально мне все это несешь, чтобы испытать мое
терпение?
Сажин: Нет, Семен Иванович, хочу, чтобы вы стали спокойнее. Алешка
набузил в тюрьме, я в курсе. А я бы этому Визирю давно морду набил, если бы
повод нашелся. Он, сука, со всеми так. Кто выше его – задницу лижет, кто ниже –
за людей не считает. Кстати, про Эрмитаж я серьезно – а вдруг там найдется
зацепочка? Не зря же и англичанин пошел на контакт с Некрасовым там же.
Долженко: Люблю я тебя, Сажин. Но и этому есть предел. Марш и тащи
сюда Харламова. Будет упираться – просто пристрели, чтобы не мучился.
Сажин: Да вот он, пусть живет
Входит Харламов.
Молчаливая сцена.

Поникший

виноватый

вид,

немного

растрепан.

Теплая светлая летняя ночь. Течение Невы. Блики на воде. В полутьме
видится громада Литейного, 4. На набережной Невы, к парапету прислонился
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Некрасов в надвинутой на лоб шляпе. Мимо проходят пары. Некрасов смотрит на
освещенные окна Большого дома.
Проходит мимо парочка. Молодой человек, отстраняясь от подруги:
Молодой человек: Извините, можно прикурить?
Некрасов: (вздрагивая и напрягаясь) Что? Ах. Пожалуйста.
Молодой человек: Спасибо. Хорошо, правда?
Некрасов: Да, очень.
Молодой человек: Ну, спасибо, товарищ (уходит).

Некрасов провожает эту пару взглядом. Вздыхает. Сплевывает. Медленно
идет прочь.
Некрасов: (тихо про себя) Она там, у них. Шансов никаких, кроме одного.
Очень хлипкий шанс. Но выхода другого нет. Впрочем, если она еще жива.
Иначе, все бессмысленно. Да оно и так все бессмысленно…
Колышется вода в Неве. Слышен гудок парохода.

Камера. Конвойный вводит Туровскую. Она бледна и отрешенна.
Бережная: (всплескивает руками) Вот и нашу горемычную привели обратно.
Николаева: О, запричитала попадья чертова. Как же - подруги.
Туровская молча садится, потом валится на свои нары.
Кривцова: Обгадилась, наша княгиня? А? Прынцесса, ваше сияство,
изволили подставиться кому-то, что вас к нам снова?
Конвоир: Распоряжение начальника тюрьмы товарища майора. Не трогать.
Сегодня. Пущай подрыхнет. Понятно? То-то же, а то такое тут устрою…

Кривцова озадаченно садится на свои нары. Хелмане изумленно поднимает
бровь. Николаева хмыкает презрительно.
Конвоир уходит. Лязгает ключ.
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Кривцова: Ну что тут гадать? Ноги раздвинула, и все наказание в одном
месте перенесла. Хорошо! А то недотрогу их себя корчила, гордячка, как же –
княгиня, а на деле – такая же профура. Тьфу.
Туровская: (тихо) Не хочу жить. Не хочу больше жить…
Ее пальцы медленно скребут по доскам нар. Из пальцев сочится кровь…

Кабинет оперативников. Харламов, сидит нахохлившись. Сажин.
Сажин: Батя верно глаголет. Напиши свой рапорт, и все правильно укажи.
Харламов: Не буду я писать. Что я – доносчик?
Сажин: Ты – половинный или полный дурень. При чем тут донос. Ты еще
признай все, что он на тебя накалякал. Или ты жалеешь этого гада? Он тебя не
пожалел. Он по тебе как по трупу проскачет, и забудет.
Харламов: Не могу.
Сажин: Так не надо было тогда и заикаться ему об этом. А вот он напугался
и смог. А ты у нас такой храбрый, ну и получишь помидоров.
Харламов: Каких помидоров?
Сажин: Это я к слову. Ладно, не пиши. Да мне по одному месту. Подумаешь,
пришлют нового зеленого – буду его учить профессии. А ты – топай, честный
такой. Только помни, ты хочешь чистюлей быть, героем, а, между прочим, от
этого пострадает та же Туровская.
Харламов: Почему?
Сажин: Да ты полный все же дурень. Да после того как Визирь с тобой
расправится, он ее поедом съест. И защитников у нее уже не будет. Так что – не
пиши, пусть Визирь еще одну жертву затопчет. Ему не привыкать. Но ты – ты
будешь благородством своим упиваться…

Кабинет Княжко. Княжко говорит по телефону. В дверь заглядывает
Долженко. Княжко рукой приглашает его зайти. Кладет трубку на рычаги.
Долженко: Как, а, Сан Саныч? Что порешили на совещании?
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Княжко: Да, хреновато. В инспекцию по личному составу распорядился. А
там. сам знаешь, может любой расклад пройти.
Долженко: Да? В инспекцию? А, знаешь, Сан Саныч, это может быть и не
самый плохой расклад.
Княжко: Ты накопал что-то? Давай, не тяни. Надо же нам как-то выручать
этого мальчишку. Работник все же толковый выйдет. Жаль, если прохлопаем.
Долженко: Сан Саныч, ты недавно у нас и не знаешь кой-чего. Так вот, лет
пять назад, этот Визиров был у нас следаком, матерый был следак, но и жестокий.
И приговорил он по полной мере одного мужика. В общем, перегнул палку, хотел
выслужиться или еще что. Ну ты в курсе, что мы тут после 33-го под особым
вниманием работаем. В общем, к делу. Мужик тот оказался дальним родичем
одного очень уважаемого человека в нашем ведомстве. И тот замолвил словечко
за него у Визирова. И заметь, в силах Визирова было смягчить приговорчик-то. А
он взял да не смягчил Принципиальный, мерзавец. Одного не знал наш Визиров
– что все в наше мире меняется. И так со временем получилось. Завалил Визиров
совей ретивостью одно дело, и шуганули его со следаков. Хорошо, хоть в тюрьме
нашей оставили. А тот, кто за своего родственничка просил, вдруг взлетел…
Княжко: Ну, очень занятно речешь. Давай не томи, не в театре.
Долженко: Взлетел… и стал начальником инспекции по личному составу.
Княжко: Да что ты? Это Шарых, что ли? Это он?
Долженко: Да. И скажу тебе, он люто ненавидит Визирова до сих пор. И
кумекаю, не прочь бы ему поститься. Но сам не пойдет и просить никого не
станет. Хитер и осторожен. А вот если повод будет, то…
Княжко: Харламов написал цидулу?
Долженко: А как же. Куда он денется? Сажин лично контролировал какие
мои речения туда надо вписать. Три раза переписывал.
Княжко: Неси Шарых. Пусть порадуется наш главный образец совести и
чести.
Зал коллегии. Идет заседание инспекции по личному составу Управления.
Сидят за столом президиума офицеры. Один из них Шарых (эпизодическая
роль - старше 50, крючковатый нос, обритая голова, застегнутый на все пуговицы
френча. Голос сухой и хриплый).
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Напротив стоят Харламов и поодаль Визиров.

Шарых: Рассмотрев представленные рапорта, проанализировав суть
изложенных фактов и опросив присутствующих офицеров, выношу следующее
решение нашей инспекции. Рекомендовать начальнику управления издать приказ
за ослабление дисциплины, халатность и злоупотребление служебным
положением, что могло привести к срыву выполнения важной оперативной
задачи в борьбе со шпионами и врагами Советского государства майора Визирова
от занимаемой должности отстранить и перевести его начальником особого
учреждения НКВД в городе Строеве Новгородской области. Младшего
лейтенанта 2-го отдела контрразведки Управления МГБ по Ленинградской
области объявить строгий выговор за нарушение служебной субординации.
Решение инспекции единогласно и обсуждению не подлежит. Вы свободны,
товарищи офицеры. Приказ по Управлению будет подписан сегодня же…

Кабинет оперативников. Харламов и Сажин. Входит Долженко.
Сажин: Семен Иваныч, хоть вы объясните этому неблагодарному, что за
спасение его шкуры надо отблагодарить личный состав с командирами.
Долженко: И то очень добрая идея. Но – после. Тут такая штука. В общем,
Алексей, после твоего ненужного шума не только Визирова убрали, но убирают и
еще одно знакомое тебе лицо.
Харламов: Кого?
Долженко: Эту самую княжну Туровскую. Не вскакивай как жеребец, я не
кобыла. В общем, наш командир Княжко мудро решил, что может стаьт вопрос и
по ней, а она чего-то задержалась тут. Улик против нее нет, и вряд ли будут.
Некрасов интересуется ею? – интересуется. Узнаем ли мы про то, пока она здесь?
Сажин: Никогда.
Долженко: Правильно, Костя. Никогда. Тому принято мудрое решение –
дело в отношении Туровской прекратить. А ее…
Харламов: (кричит) Освободить!
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Долженко: Гм-гм. А ее перевести на нашу конспиративную хату и пасти ее и
выводить тихонечко на свет божий. И никто – а она сама, тем более – не должна
знать, что дело против нее закрыто. Ей так легче будет с нами работать дальше.
Харламов, так как насчет скатерочки с закусочкой? Не забудь и командира
пригласить, дубина стоеросовая. Когда же вас хоть чему умному научишь?
Харламов: Я уже лечу, Семен Иванович…
Конец 3 серии.
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4-я серия

Камера. Вечер. Темно. Сумрачно. Бережная что-то тоскливо напевает.
Кривцова: Да когда же ты заткнешься, и так выть хочется, а тут еще
твое блеянье. Вон, нашу прынцессу разбудишь.
Туровская лежит на своем месте, кусая зубами подушку. Она молчит.
Николаева: Хлипкие они все. Вот наши герои – так они в карцерах
только мужали, закалялись. Зарядку делали – да. Книги читали. А эта – сразу
видать – не наша косточка, не советская. Ишь, уже почти день не ест.
Брезгует.
Хелмане: А ты была в карцере?
Николаева: А мне туда зачем? Я нашей родной власти не враг.
Лязг ключей. Входит конвоир. Медленно обводит всех, притихших при
его появлении.
Конвоир: Туровская! На выход! С вещами!
Кривцова: Все. Спеклась, зараза. Вы там ее не сразу-то шлепните, пусть
помучается, шпионка клятая!
Конвоир: Замолчь, злыдня!
Уводит Туровскую. Дверь с грохотом захлопывается.

Кабинет Долженко. Он один, сидит, пишет. Стук в дверь. Конвоир
вводит Туровскую.
Должнко: Вы свободны. Больше не понадобитесь. Давайте я распишусь
(он берет у конвоира бланк и расписывается. Конвоир отдает честь и выходит
прочь). Садитесь, Туровская. Вы часом не больны, неважно выглядите. Ну
да, ладно. Не дрожите. Никто вас больше допрашивать не будет.
Туровская: (вздрагивая) Значит, все? Конец? Меня будут судить? Или
сразу – того?
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Долженко: Гм. (нервно закуривает). Никто вас судить не будет и «того»
- тоже не будет. Успокойтесь. Вы – не враг, вы – не шпион. Это нам ясно.
Хочу, чтобы стало ясно и вам.
Туровская: Что?
Долженко: Понимаю. Вы запуганы, запрессованы. Вы – не враг, не
шпион. Ясно?
Туровская: Я не понимаю.
Долженко: Да, что тут понимать. Тут и умом тронуться можно. Гм. В
общем, Полина, хотите чаю?
Туровская: Чаю?
Долженко: Ну да. Обыкновенного чаю? С Сахаром любите? А с
пампушками? Ну, вот. Оживаете. Да не дрожите, никаких козней, никаких
допросов. Мы с вами потолкуем по душам. Ну, как хорошие знакомые.
Туровская: ( с недоверием, но смотрит во все глаза). Вы снова что-то
хотите от меня?
Долженко: Буду честен. И да, и нет. Сегодня же вы уедете из этих стен.
Туровская: Не могу поверить. Я могу поехать… домой?
Долженко: Не свосем. Домой вам пока не стоит ехать. Вы поедете с
нашим сотрудником в одно место. Уверяю, не вздрагивайте, очень уютное
место. Сосны рядом, птицы поют. Залив отсвечивает. Красота, сам бы жил
там.
Туровская: Но за что мне – туда?
Долженко: Давайте так. Вы еще очень слабы, вам нужно отдохнуть.
Сутки, скажем, больше, милая, у нас времени нет разлеживаться. А потом я
приеду и все расскажу. Ну, добре. А сейчас чайку нальем, как раз чайник
закипел.
Пьют чай молча.
Ну, теперь, Полина, наш сотрудник вас и отвезет. Давайте ныне без
вопросов – мы все ведь устали от всяких там вопросов. (Берет телефон)
Харламов, ко мне.
Туровская: Это какой-то сон. Вы что-то замышляете?
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Входит Харламов. Видит Туровскую и поневоле его глаза искрятся.
Долженко: Вот он самый, наш орел. Вы ведь знакомы. Он не кусается.
Он вас и отвезет на место. Все уже обговорено. Так что, Полина, не
беспокойтесь, набирайтесь сил. Завтра я к вам заеду. Харламов, не обидь
девушку, голову оторву, если что.
Харламов: Товарищ подполковник, да я… да что вы такое говорите.
Долженко: До свидания, товарищ Туровская.
Туровская: (отшатываясь) Товарищ?
Немая сцена

Черная «эмка» с зашторенными окнами выезжает из внутреннего двора
Литейного,4. машина едет по ночным городским улицам. Сзади сидят
Харламов и Туровская. Они молчат. Туровская смотрит на мелькающие
улицы ночного города, Неву… Молчалив и водитель.

Харламов: Полина, а у вас это все вещи?
Туровская: Да, кажется. Ой, нет. У меня дома еще есть, я бы хотела,
если можно…
Харламов: (водителю) Николай, давайте свернем, заедем на минутку к
Петропавловке…
Водитель: (не оборачиваясь) Не положено. Приказано – в адрес.
Харламов: Да знаю. А что если ей и надеть нечего. Тут же по пути.
Давай, я все беру на себя.
Водитель: Ой, товарищ младший лейтенант, и вам влетит, и мне. Что ж
вы раньше с Долженкой не договорились?
Харламов: В спешке, упустили. Давай, Оля, давай. Мы только заскочим.
Она возьмет вещички, и – поедем.
Водитель: (бурчит) Только на минутку.
Харламов: Конечно.
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Водитель выкручивает руль вправо

Парадная дома Туровской. Она
полутемной лестнице к ее квартире.

и

Харламов

поднимаются

по

На площадке Харламов останавливается, поворачивается к Туровской.
Харламов: Помнишь, Полина, я тебе обещал, что ты будешь свободна.
Разве теперь – это неправда?
Туровская: Мне все это снится.
Харламов: Но ты же идешь по лестнице, идешь к своей комнате.
Туровская: И все же, я не имею права остаться здесь, а должна ехать с
вами в неизвестность. Ну зачем я вам, зачем?
Харламов: Ты мне нужна (пытается обнять ее)
Туровская: (мягко отстраняясь) Не надо, товарищ Харламов, вы же
знаете – у нас мало времени. Да и поздно уже. Люди спят, наверное.

Харламов молча поворачивается. Быстро поднимается к нужной двери.
Без раздумий звонит в дверь. Ждет. Затем стучит кулаком.
Женский встревоженный голос за дверью: Кто там?
Харламов: Открывайте немедленно. НКВД.
Дверь открывается. Из комнат видны обеспокоенные лица соседей
коммунальной квартиры (примерно та же сцена, что и в эпизоде, когда
апришли арестовывать Туровскую).
Харламов уверенно заходит. Его узнают. Подобострастно кивают или
отстраняются.
Следом робко входит Туровская. Все поражены. Настоящая немая
сцена – удивления, обескураженности, потрясения.
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Харламов: (грубовато) Ну, что шеи повытягивали? Все по своим
комнатам, быстро. И не дай Бог, если хоть кого увижу, пока нахожусь здесь.
(Туровской) Где ключи?
Туровская: (показывает) Под ковриком.
Харламов: (нарочито громко) Сейчас посмотрим, залезал ли сюда ктонибудь?
Двери комнат как по команде стали закрываться и запираться. Как и
предыдущей аналогичной сцене из туалета вылетает жилец, на ходу
натягивая штаны и юркает в свою комнату..
Харламов пропускает вперед Туровскую, заходит следом в е комнату и
прикрывает за собой двери.

Харламов: Полина, ты счастлива, Полина?
Туровская: Господи, я, наконец, дома! Какой же здесь запах! Как я все
это люблю, как я соскучилась по всему этому (пробегается по комнате, гладя
предметы – шкаф, кровать). У меня сегодня день рождения!
Харламов: Правда?
Туровская: Нет, не всамделишно. Просто я будто опять родилась. И я
знаю = почему. Это все она! Она!
Харламов: Кто, она?
Туровская: (не обращая внимания на вопрос). Она, она. Сейчас мы
снова будем вместе, моя хранительница.
Туровская подходит к стене, отрывает кусок обоев, отодвигает
деревянную планку и из углубления достает шахматную фигурку. Целует ее,
баюкает словно куклу.
Харламов: Что это такое?
Туровская: (непосредственно) Это – моя амулет, мой талисман, мой
ангел-хранитель. Он со мной всю жизнь, сколько себя помню, и всегда она
меня выручала, стоит только к ней обратиться и очень-очень попросить, и
она все исполнит.
Харламов: И… там ты тоже просила?
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Туровская: Да, просила. Ты самая лучшая королева, моя любимая.
Харламов: Позволь мне на нее посмотреть.
Туровская: (искренне, даже по-детски) А ты не заберешь ее у меня?
Харламов: Нет, конечно. Это же – твой ангел. Ух ты, какое чудо!
Слушай, да она прекрасна, в самом деле, как сверкает. Это, как ее, шахматная
фигурка, кажется, ферзь. Как здорово сделана!
Туровская: Да, это белая королева. Шахматная.
Харламов: Молодец, что ты ее спрятала, а то бы…ну…тогда, ее бы
забрали, и ты бы осталась без своей королевы.
Туровская: А она сильнее вас. Поэтому вы даже и не спросили у меня
про нее.
Харламов: А ведь верно. А знаешь, Полина, могу ли я у нее что-нибудь
попросить?
Туровская: Нет, чужих она не слушает.
Харламов: (мрачнея) Значит, я – пока еще чужой для тебя?
Туровская: Не будем об этом говорить.
Харламов: А я ведь завидую твоей белой королеве. Вон как ты ее
ласкаешь, как живое существо. А рядом с тобой стоит настоящий живой
человек, который для тебя… для тебя на все готов, а ты, ты просто не хочешь
его замечать. Ну, ладно, была причина – прошедшие дни, но ведь все
поменялось. Почему ты на меня продолжаешь злиться?
Туровская: Я не злюсь.
Харламов: Конечно, не злишься. Вон, свою королеву обнимала, даже
улыбаться начала. А на меня глянула, и улыбку как корова языком слизала. А
я так надеялся, что когда мы будем вместе, подальше от… тех мест, ты
станешь снова той Полиной, которую я знаю.
Туровская: Нет, слишком много я узнала про жизнь, товарищ Харламов.
Ой, давайте уходить, ваш шофер начнет ругаться. И вдруг все опять повернет
назад. И меня снова увезут. Не хочу, не хочу…
Харламов: Да, да, пора, а то и впрямь влетит. Так забирай что ты
хотела, скорее только.
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Туровская: (машет головой) А у меня ничего и нет такого. Кроме вот
нее (протягивает на ладони белую ферзь).
Харламов: Ты сама – белая королева. Моя – белая королева (вздыхает).
Туровская: Я ничья королева…

Харламов и Туровская спускаются по лестнице. Внезапно Туровская
останавливает Харламова за плечо. Он резко оборачивается.
Туровская: Леша, товарищ Харламов. Очень прошу тебя выполни мою
одну просьбу. Клянусь, больше ни о чем просить не буду.
Харламов: (приближаясь к ней, робко обнимает ее, Туровская не
противится, напротив она еле слышно губами касается его шей). Да, моя
белая королева.
Туровская: Никому не говори про мою королеву, никому. Если ее
отнимут, я умру.
Харламов: (нежно) Никому, клянусь.
Туровская: Честно-честно?
Харламов: Честно-честно.
Туровская внезапно отталкивает Харламова со злостью
Туровская: Я же от всей души просила, чего же ты насмехаешься
снова?
Харламов: (обескуражено)
чистого сердца.

Да я и не думал. Я же тоже сказал от

Туровская: Правда?
Харламов: Ну, конечно, правда.
Туровская: Смотри, если ты ее обманешь, то она тебе отомстит.
Харламов: Глупышка ты. Я вообще хочу быть верным пажом твоей
королевы, чтобы она выполнила одно самое-самое большое мое желание.
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Туровская замедляет шаги, мрачнеет и больше ничего не говорит.
Харламов пытается тронуть ее за руку, но она вырывается и быстро
бежит вниз. Слышен гул заведшегося мотора.
Вспыхивают фары эмки. Машина резко уезжает прочь

Та же машина петляет вокруг одноэтажных домов. Затем
сворачивает к некому палисаднику. Ночь. На секунду в доме у палиадника
вспыхивает свет. Слышен скрип двери. Вскоре появляется высокая пожилая
женщина. В темноте трудно разглядеть ее внешность. Голос и манеры ее
властные и сердитые.
Женщина: Что-то припозднились вы, товарищи.
Водитель: Вам что за дело.
Женщина: А тебя не спрашивают. Где девушка?
Харламов: (вылезая) Добрый вечер.
Женщина: Где девушка?
Туровская: (вылезая следом) Это, наверное, я.
Женщина: Наверное, хм. Марш в дом, живо. А вам нельзя. Спокойной
ночи.
Уходят.

Харламов и водитель обескуражено смотрят вслед. После паузы
Водитель: Ну, дела. Да она ее поедом съест и потрохов не оставит. Не
приведи Господь такую тещу даже во сне. Ну че расстроился, лейтенант,
поехали домой. Там точно без нас справятся, чтоб мне тут сквозь землю
провалиться.
День. Кабинет оперативников. Заходит Долженко.
Сажин и Харламов вскакивают, приветствуя его.
Долженко: Здорово, хлопцы. Ну, как Харламов, прошло мероприятие?
Харламов: Да, все в порядке.
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Долженко: А почему опоздал?
Харламов: Это вам уже та мадам сообщила?
Долженко: Та мадам, как ты выражаешься – легендарный человек –
Ольга Стальбаум. Революционерка со стажем, участник Гражданской войны,
в общем долго характеризовать. Если читал книгу Толстого «Гадюка» - так
это про нее.
Харламов: Неужели Толстой так четко схватил ее характер даже в
названии?
Долженко: Дурень ты, дурень. Стальбаум столько в жизни перенесла,
что вам с Сажиным и на двоих не вытащить. А то, что суровая, жесткая – и
славно, нашей Туровской такая стража и нужна. Мышь не пискнет.
Харламов: Передавила, что ли?
Долженко: Ну-ка, умник, помолчи. Вот что. Вы пока передаетесь в
соседний отдел – к немцам. Там завал получается. Наше английское
направление пока не стратегическое. Потому через этак (смотрит на часы)
полчаса – марш к Кожемякину, он ждет вас на инструктаж.
Сажин: Надолго к нему?
Долженко: Как придется, если надо позову сразу. Заодно, вон Харламов
пусть потренируется на языке, которому его в институте учили, а то вообще
немецкий скоро забудет.
Харламов: А как быть с Туровской?
Долженко: А я туда наведаюсь, и там ясно станет. В общем, хлопцы, не
там тучи лезут, куда мы с вами смотрим, ой, не там. Ладно. Кожемякин
ждет…

Кабинет начальника «немецкого» отдела Кожемякина. Кожемякин
(эпизодическая роль – среднего возраста, среднего роста, плотный, очень
уставший человек с внимательным взглядом, уже седой) заканчивает
совещание со своими подчиненными. Присутствуют и Сажин с Харламовым.
Кожемякин: Ну и подмога к нам прибыла, камарады. Вот, с щедрой
руки Семена Ивановича нам, на нынешнюю операцию выделено два
джентльмена. Прошу любить и жаловать, если кто не знает – это Константин
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Сажин и Алексей Харламов (нестройный гул голосов – Да, знаем!).
Подключайтесь-ка, коллеги к Татьянину, детали обсудите на месте. Все, по
местам. Сбор в 17.45.
Все поднимаются и выходят.
К Сажину и Харламову протискивается Татьянин – это стройный
темноволосый моложавый мужчина невысокого роста. У него красивые
усики. Он добродушен и улыбчив.
Татьянин: Привет, ребята. Значит, повторять инструктаж нашего
геноссе не буду, сами слышали. А у меня давайте-ка соберемся в 17 ровно, и
там детали постругаем. Договорились?
Сажин: Вполне. Мы как раз с Алехой в один интересный адрес успеем
смотаться.
Татьянин: Засечено. Пока.
Прощаются
Сажин и Харламов вдвоем в коридоре
Харламов: О каком еще адресе ты говоришь?
Сажин: На месте увидишь. Ну, ладно, ладно. Помнишь, я в Эрмитаж
ездил, выяснял там по семье Туровских. Так вот, мне дали адрес одного
старого их работника, ныне почтенного дедули, так он был оценщиком и
приемщиком ценностей от Туровских. Понимаешщь? Он может дать нам то,
чего мы никак не можем добиться от самой Туровской. Все равно тебе пока
делать нечего. Командир поехал на хату. К Татьянину через два с половиной
часа. Ну не в кино же тебе идти.
Харламов: А сч его это вдруг такая забота о моем времени?
Сажин: Это, юноша, забота о вас самих. Чтобы вы не выкинули чегонибудь козырного?
Харламов: Чего?
Сажин: Ну, например, не стали тосковать, а в тоске взяли бы да и
появились невзначай у самовара, возле которого сидят и любуются
пейзажами коренная революционерка Стальбаум, родимый командир
Долженко и пери Туровская…
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Сажин уходит по коридору, оставляя изумленного Харламова. Тот
наконец бросается и догоняет Сажина

Дом на Крестовском острове,
контрразведки (дальше – дом).

конспиративный

адрес

отдела

Утро. Туровская просыпается от луча солнца в глаза, недоуменно
осматривается – где она. Внезапно раздается громкий стук.
Стальбаум: Товарищ Искра – пора вставать.
Туровская: (быстро вскакивая с кровати и бросаясь к двери) Какая еще
искра, Господи?
Стальбаум: (входя) У нас запоров нет. Знакомимся. Я – Ольга, зовите
просто – товарищ Ольга. Вашего имени и фамилии я, разумеется, не знаю и
не испытываю любопытства. Мне нравится слово «Искра» - и я решила вас
звать – товарищ Искра. На этом тема знакомства и имен исчерпана. Вам
ясно?
Туровская: (немного удивленная) Да-а.
Стальбаум: Прекрасно. Теперь о режиме дня. Подъем в семь часов.
Туровская: (торопливо) Я привыкла вставать рано…
Стальбаум: Не стоит меня перебивать.
Туровская: Извините (Стальбаум
Извините, э…товарищ Ольга!

пристально на

нее

смотрит).

Стальбаум: (подобие улыбки) Благодарю. Завтрак в восемь. До него –
туалет, физическая нагрузка. Днем, если у вас нет задания, вы делаете
домашнюю работу, включая и работу на огороде. Обед в четыре, ужин в
восемь. Отбой в 21.
Туровская: Меня все устраивает.
Стальбаум: Никаких подруг, тем более – никаких друзей. Вы здесь не в
санатории, а на выполнении ответственного задания. Я отвечаю за вас, и
любой ваш промах – это мой промах. Надеюсь, вам очевидно, что я промахов
быть не должно.
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Туровская:
Вы,
товарищ
Ольга,
напоминаете
мне
нашу
воспитательницу из детдома. Она была такая же – страсть как строгая.
Стальбаум: Я никого не напоминаю. Вас, товарищ Искра, еще на свете
не было, когда я нашу Советскую власть клинком и пулями устанавливала.
Поэтому ваши сравнения, если вы хотите мне польстить, пусть относятся к
вихрям гражданской войны…

Улица Ленинграда. Петроградская сторона. Сажин и Харламов заходят
во двор-колодец.
Сажин: Чет, где ж тут сразу найдешь, в этом клоповнике, нужный улей?
Харламов: Слушай, Костя, мне показалось, что ты знаком с
Татьяниным, что он за человек?
Сажин: Ты ничего не знаешь об этой легенде нашей системы?
Харламов: Нет
Сажин: Никогда больше так не говори. Ты вызовешь подозрение даже у
наших уборщиц, ибо нет такого человека, который бы не знал легендарного
Татьянина.
Харламов: Да ну тебя. Что ни спросишь, ты
разглагольствовать. Вон номер квартиры. Шестой этаж. Пошли.

начинаешь

Сажин: Ну, ладно. Я – тезисно тебе поясню. В середине тридцатых и
чуть позже, когда ты еще учился, а наше ведомство по-недоброму
лихорадило… Не совсем ясно? Хм, в общем, когда у нас тоже шли бешеные
чистки, и многие мои товарищи имеют прилагательное – бывший, хотя были
и молоды, и преданны, в общем Татьянин тоже понял – и он в той
обреченной череде. Знаешь, что он сделал, чтобы – уцелеть и не стать при
этом сволочью? Ну вот чтобы ты сделал? Не знаешь. И я не знаю. А он знал.
Он просто напился водки и устроил дебош в трамвае. Его забрали в НКВД.
Устроили товарищеское собрание, попеняли и, из органов, разумеется,
вытурили. А ведь Витька Татьянин – профессионал еще тот. Таких выгонять!
Но он ушел из НКВД как раз тогда, когда туча прошлась по многим и
скосила много голов. А потом, когда стало понятно, что зря были большие
чистки, когда этих сук – Ягоду и Ежова разоблачили – и обнаружилась нужда
в спецах по-новой, тогда Татьянин и явился. И стал старшим опером по
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своему любимому арийскому направлению. Вот так, мой юный друг. Да мы,
кажется уже и пришли.

За время разговора они поднялись по лестнице на искомый этаж.
Сажин зажег спичку и высветил в сумраке номер квартиры.
Звонок.
Старческий голос после паузы – Кто? (Следом напугано-грубый голос –
Кому ты там отзываешься, старый дурак. А если воры?)
Сажин: Открывайте, милиция.
Голос: (женский) А чем докажешь?
Сажин: Доказывать сама будешь лет этак на десять за неуважение к
представителям органов. Вопросы еще есть? Открываем!

Сажин, Харламов и бывший оценщик – Петровский (старичок с
реденькой бородкой, опрятный, любезный до угодливости) сидят в его
комнатке за круглым столиком. Слушают Петровского.
Петровский: Мне даже как-то приснилось, что ко мне органы придут по
этому вопросу. Даже открывать пошел, а там Клавка – соседка, трезвая и
злая. Тьфу. И вот вы – даже не поверил…
Сажин: Натан Карпович, э-э-э, у нас мало времени, будьте добры
поближе к нашей теме.
Петровский: Ах, да, простите, простите.
Все помню про это.
Туровский, князь этот, видным был человеком в своих кругах, конечно.
Коллекционер заядлый, авторитетный. Его сам батюшка-царь, помяни его
душу грешную Николай Саныч Второй, отметил среди прочих, к себе
приблизил – выполнял князь разные куртуазные и личные просьбы царя по
приобретению предметов особой ценности. Ну это прошлая история.
Понятно, и себя старик Туровский не забывал. Когда пришла революция, у
него много нашлось чего взять-то.
Харламов: Простите, а вы что лично были с ним знакомы?
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Петровский: Эка, хватил, молодой человек. Меня и к порогу ихнему не
пускали. О Туровских молва по Питеру ходила, и те, кто увлекался
искусством – знали либо его, либо нем, аж до сплетен и анекдотов. Ну, а я со
студенчества тягу имел к этому – прекрасному, стало быть. Помню, как-то на
малсеницу…
Сажин: Натан Карпович, насчет масленицы – мы в другой раз с
наслаждением послушаем. А нам бы о нашем…пусть и не таком прекрасном.
Петровский: Кхи-кхи. Еще раз простите, молодые люди. Невтерпеж,
вижу. Это мне, старику, времени хватает. Так вот, когда комиссия наша-то
пришла к Туровскому – национализация тогда была – изымать его богатства
в пользу революционного народа, много было чего вспомнить… Да, так вот
ценности. Их было там очень много и все они, почти все, теперь хранятся в
наших музеях, большей частью в Эрмитаже и в Русском.
Сажин: Все ли?
Петровский: Да вот нет же. Есть одна странная вещь.
Сажин: Поподробнее.
Петровский: Вещь эта до сих пор не дает мне покоя. Уверяю, не только
мне. Среди самых дорогих ценностей у Туровского должна была быть
шахматная коробка с двумя наборами фигур для игры черными и белыми.
Как уверяли знающие люди, этот шахматный комплект заказал через
Туровского сам царь для своей известной любимой балерины – будем
галантны и назовем ее фамилии. Заказ был самому великому Фаберже!
Каждая фигура должна быть неповторимой. Я уж не говорю о том, что все
должны были изготовиться из самых редких драгоценных камней. Об этом
много в свое время говорили. Все фигурки делали мастера из фирмы
Фаберже, а вот одну фигурку по личной просьбе царя сделал сам великий
Фаберже! Это была белая ферзь – из чистейшего алмаза с какой-то белой
отметиной, не знаю, не видел. Кто видел – счастливчики – говорили, что это
потрясающе. Ну, шахматы не достались царю – наступил 17-й год, царю
стало не до шахмат, и как я полагаю, невостребованный заказ перешел в руки
Туровского.
Сажин: И что с ним стало дальше?
Петровский: Так о чем я вам говорю. Именно при конфискации
богатств Туровского шахмат мы так и не нашли. А только они одни – это
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такая ценность, такая ценность (поднимается, говорит одухотворенно, глаза
сверкают) Это – народное достояние, это – памятник великому Фаберже.
Одна только белая ферзь – белая королева – это.. это поклонение,
восхищение. .. Их не нашли до сих пор.
Сажин: А что, многие ищут?
Петровский: О! После смерти великого Фаберже мастера его фирмы
передрались между собой за его наследство. Дошло до того, что печать его
воровали или подделывали. Конечно, они в курсе истории с шахматами.
Конечно, ищут. Это же – не только искусство, это – самая гарантированная
валюта… Когда вы пришли, мне вдруг екнуло, а вдруг они что-то знают,
вдруг…
Старик как бы «сдулся» и заскучал

На улице.
Сажин: Ты понял, что выложил этот старикан? Да тут есть что искать и
ради чего? Кстати, у Туровской, по-моему, был какой-то амулет, в виде
шахматной фигурки. Ты не помнишь?
Харламов: (бледнея) Не помню.
Сажин: А чего же это, когда обыск проводили у нее в комнате при
аресте, не догадались поискать. Ну да ладно, после операции с «немцами»
надо Бате доложить…
Харламов задумчив и хмур. Он зло сплевывает и торопит Сажина.

Дом. На веранде сидит Стальбаум и читает газету «Правда» медленно и
вслух.. Туровская подметает в комнатах дома.
Подъезжает черная эмка. Из нее выходит Долженко.
Стальбаум искоса смотрит на идущего, и тут же вскакивает и бодро
топает к калитке. Долженко, заметив ее прыть, слегка улыбается, но спешно
принимает серьезный вид.

Долженко: Девочка, как с ней - отдохнула за ночь?
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Стальбаум: Ну да. Я глаз не смыкала. Спала крепко, но тревожно.
Иногда бредила. Вспоминала какой-то детдом и какого-то плохого Алешу.
Долженко: Почему плохого?
Стальбаум: Потому что после этого имени у нее как бы стон шел, что
ли.
Долженко: Где она, в доме?
Стальбаум: Да, сейчас у нее физическая нагрузка. Потом перейдем,
если нет каких иных распоряжений, к чтению второй части бессмертного
«Капитала». Что вы так смотрите, я не права?
Долженко: Что вы, что в, товарищ Ольга. Я просто в очередной раз
восхитился вашей правотой. Вы всегда знаете точно, что нужно делать здесь
в часы отдыха нашим будущим героям.
Стальбаум: Это мой долг.
Долженко: А теперь прошу вас, возьмите под присмотр прилегающую к
домук территорию. Я поговорю с… кстати, как вы ее назвали по вашей
привычке?
Стальбаум; Товарищ Искра.
Долженко: Как? Гм. Очень даже неплохо. Поздравляю. Выполняйте.

Комната в доме. Долженко вытирает пот со лба. Напротив сидит
Туровская. Она задумчиво смотрит в сторону.
Долженко: Теперь, когда вы немного пришли в себя, я поясню цель
вашего пребывания здесь.
Туровская: Могу я спросить?
Долженко: Давай, милая.
Туровская: Я, правда, не виновата, я не шпионка?
Долженко: Правда. Честное большевистское.
Туровская: А почему меня не пускают домой, почему я должна быть
вот здесь и для чего?
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Долженко: Вот за этим я и приехал. Дело в том, дочка, что тот враг, изза которого ты попала к нам, он жив и здоров. Он очень опасен и у него есть
к тебе интерес. И он не успокоится, пока не увидится с тобой. Потому для
твоей безопасности мы привезли тебя сюда. Но не только.
Туровская: А для чего еще?
Долженко: Это очень серьезный разговор, дочка. Могу ли я верить, что
не таишь ты обиды на нас, что.. вот так случилось. Сможешь отделить ту
обиду от своего долга, долга помощи Родине – только тогда я смогу говорить
с тобой прямо.
Туровская: Я была и есть советская девушка, комсомолка. Вы мне
должны верить. Да ведь вы уже поверили мне, когда выпустили из…из в
общем, сюда привезли.
Долженко: (посмеиваясь) А ведь верно подметила, а! Ну, какова!
Туровская: (тоже смеется) Спасибо. Конечно, верьте. Что я должна
сделать? Я сделаю. Честное комсомольское.
Долженко: Хорошо. Ты должна каждый день ходить по городу. Но не
бесцельно. Программу этого хождения мы тебе на каждый день будем
давать.
Туровская: И только?
Долженко: Нет, в тех местах, где ты будешь ходить, к тебе должен
подойти человек, мы надеемся, что он подойдет…
Туровская: Это тот самый – Некрасов?
Долженко: Да. Признаюсь, дочка, мы очень рассчитываем, что он
увидит тебя и подойдет к тебе.
Туровская: И что я должна – задержать его?
Долженко: Нет, ни в коем случае. Сначала узнай – зачем он тебя
преследует? Потом назначь встречу или согласись на его условия. Не бойся,
он ничего тебе не сделает. За тобой будет приглядывать наш сотрудник…
Туровская: Я согласна. Я хочу, может быть не вам, а себе, доказать, что
я наш свой, своетский человек, хочу отмыться от этих подозрений. Прошу
поверьте, я очень даже согласна.
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Долженко: Вот и добре.
Туровская: Но у меня есть одна просьбочка.
Долженко: Какая же?
Туровская: Про вашего сотрудника. Пусть это будет не тот, ну не тот,
что меня сюда вез. Он мне кажется ,.. ну, слишком неопытным, я не очень
верю ему…
Долженко: Да я его и не имел ввиду, он о уж точно не может тебя
прикрывать, потому что Некрасов его знает в лицо. Так что твоя просьба
уважена. Есть у нас вот такой хлопец, а какая умница… Ну ладно, давай
теперь о деталях…

Вечер. Но не поздний. Район Лиговки. По дороге медленно едет легковая
машина. Тихо тормозит и останавливается у покосившегося забора.
От забора вскоре отделяется фигура и скоро подбегает к машине. Потом
уходит обратно.
Из машины выходят трое - это Татьянин, Сажин и Харламов.
Они пробираются подле забора. Затем замирают.
Татьянин: Агентурными данными установлен именно этот схрон. Мой
человек подтвердил – объект на месте.
Сажин: Может милицию кликнем на подмогу?
Татьянин: Исключно. Не ай Бог шум, пойдет молва. Осталньые в этой
цепочке уйдут вообще на дно. И когда они проявятся? И где? Нужно брать
этого Гюнтера – он почти во главе цепочки – возьмем его и разломятся
головка и тельце. Головку мы выпытаем через самого Гюнтера, а тельце
задохнется без указаний и инструкций. А там Гюнтер и их сдаст.
Харламов: Гюнтер – он что, немец?
Татьянин: Ага, они тут у нас все немцы. Наплыв у нас всякой мрази,
особенно с 1939-го, как Прибалтика стала под нами. Различи, кто из них
сюда с добрыми намерениями, а кто, начитавшись до одури фюрера, уже
бредит им. Гюнтер – это кличка, позывной. На самом деле – это наш русачок,
прибалтизированный только. Скоро, надеюсь, поближе познакомимся. Мы
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берем его, а остальные наши группы работают по другим адресам –
Кожемякин держит всю операцию в строгой тайне, не дай господи, кто
прознает, хоть та же милиция, да ты знаешь что будет – немцев же нельзя
трогать. А завтра может быть поздно.
Сажин: Да, у нас частенько так получается. Сегодня тебя расстреляют за
то, за что завтра наградят
Татьянин: Ладно. Пашем мы не за медали… Пошли. Учтите. Вы
страхуете. Костя ты у двери, а Алеха на чердаке. Он может сигануть туда.
Там есть черный выход на крышу. Тихо, вперед…

Все трое тихо пробираются к большому мрачному дому. Татьянин
провожает Харламова на самый верх и показывает лаз на чердак, после чего
спускается и идет во второй подъезд вместе с Сажиным, по пути к нему
присоединяется еще один человек, и Татьянин оставляет его сторожить
выход из парадной.
Харламов лежит плашмя на крыше, любуется начинающим сереть
небом.
Татьянин крадучись с Сажиным подходят к нужной двери. Татьянин
стучит условным стуком:
Голос: Кто?
Татьянин: Орднунг.
Голос: Майн кампф.
Двери открываются. Татьянин стремительно влетает в комнату. Это
– мансарда, сбивает человека с но г. Тот валится, и увлекает Татьянина за
собой. В мансарде светло, после сумрака Сажин прищуривается и видит,
как высокий русоволосый парень выкарабкивается из-под Татьянина, а сам
Татьянин мешковато отваливается назад, и из под него течет кровь.
Сажин: Стой, гадина, пристрелю.
Русоволосый поворачивается, раздается грохот выстрела. Сажин
падает, его плечо набухает тоже кровью.
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Русоволосый бросается к окну, выпазит в него и по скобам карабкается
наверх на крышу. Он не видит притаившегося за печной трубой Харламова,
доползает до чердачного лаза,
Харламов стремительно бросается Яна него сзади и наотмашь молча
рукояткой пистолета бьет его по затылку. Тот охает и безвольно
опускается на ребро крыши.

Кабинет Долженко. Мрачный Долженко и Харламов.
Долженко: Понятно теперь все. Кожемякин похвалил тебя. Сказал –
молодец, нестандартно работал, потому и лучше всех.
Харламов: Спасибо. Как у них там с Татьяниным?
Долженко: Прилично зацепил. Брюшную полость. Жив. Вот пока все,
что знаю.
Харламов: Как Костя?
Долженко: Плечевое ранение. Вроде не зацепил гад то, куда целил – в
сердце. Выше на десять сантиметров. Но на месяц-два Костя вышел в осадок.
А это недобре.
Харламов: Почему. Главное, тоже жив. Пусть отдохнет, поваляется в
постели, он же без отпуска какой год, а?
Долженко: Так ему надо с завтрашнего дня с нашей Туровской
работать. Ума не приложу теперь, кого ей дать в провожатые?
Харламов: Товарищ подполковник, Семен Иваныч, а я на что?
Долженко: Храбрый ты парень, Харламов, как я погляжу. А вот с умом
у тебя еще зачатие случается. Ну как ты будешь провожатым Туровской,
если тебя Некрасов хоть в профиль, хоть в анфас, хоть сзади не спутает ни с
каким ланцепупом. Ты же его крестник вроде.
Харламов: Да, вы правы.
Долженко: Да не огорчайся. Между прочим, не знаю, чем ты насолил
Туровской, только она отчего-то просила тебя ей не присылать. Да что с
тобой? Чего это ты как ерш на крючке?
Харламов: Это что же - так и сказала?
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Долженко: Вот не думал, что ты так окрысишься, думал – успокоится,
если его не просят. Ну так и сказала. Ну как бы напутствие, чтобы ты не
тревожился об ее персоне.
Харламов: Не выгораживайте. Я могу быть свободен?
Долженко: Можешь. Ты сегодня славно поработал. Завтра не
опаздывай, ты у меня теперь единственный штык в подразделении пока. За
двоих и работать станешь.
Харламов уходит
Ух, огонь, парень. Не зря я его прощупал насчет Туровской – хитрит он
что-то насчет нее. М-да, уж не это ли самое… Да нет, я бы заметил уже
давно. Просто самолюбивый очень. А это и хорошо. Самолюбие на великие
дела готовит.

Глухая ночь. Дом. Все спит.
Шелестят кусты. Через изгородь кто-то шумно перепрыгивает. Все
стихает.
Через некоторое время кто-то осторожно крадется к дому.
Медленно поднимается у открытого окна. Прислушивается.
Это – Харламов.
Он шарит по траве у дома, нащупывает камешек и бросает его туда, где
он заметил кровать. Раздается негромкое девичье «Ой».
Харламов удовлетворенно сжимает руки и очень тихо зовет в окно:

Харламов: Полина, не пугайся и не кричи, это я – Алексей. Я знаю, что
ты не спишь.
Пауза.
Харламов: Я сейчас к тебе залезу, только не кричи.
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Собирается лезть, но вдруг перед ним возникает из темноты лицо
Туровской.
Туровская: Ты что, совсем с ума сошел?
Харламов: Еще нет. Но сойду, если ты меня будешь держат здесь.
Туровская: Ты хочешь, чтобы проснулся товарищ Ольга?
Харламов: Товарищ- кто?
Туровская: Не понравится, если узнаешь поближе. Зачем ты в такую
даль пришел?
Харламов: Я хочу видеть тебя, говорить с тобой. И вообще я давно не
дарил тебе цветы. Вот, возьми. (протягивает букет).
Туровская: (берет и нюхает) Я так и знала. Ты их нарвал с самой
любимой грядки товарища Ольги. Если бы она это увидела, ой, даже боюсь
представить.
Харламов: Да черт с ней. Это ты об этой мегере, что к тебе
приставлена?
Туровская: Не говори о ней так и так громко.
Харламов: Завтра воскресенье. Пусть высыпается. Да и еле слышно я
говорю-то. Пусти к себе или – выходи ко мне. Я хочу поговорить с тобой.
Туровская: Мы уже обо всем поговорили.
Харламов: А я не верю что ты такая (запрыгивает на подоконник и
спускается с него в комнату Туровской), потому что ты не можешь быть
такой.
Туровская: Я уже не такая наивная. У вас хорошая школа жизни, там,
где ты работаешь. От многих иллюзий освобождает.
Харламов: Ну что мне на коленях просить тебя о прощении. Почему
тебе так хочется сделать меня своим врагом?
Туровская: Нет, ты не враг, что ты. Я очень тебе благодарна, что ты
помог тому, что я здесь, но я не знаю, что со мной происходит. У меня нет к
тебе того, чего ты просишь, по нему проехались грязным колесом, а потом
спохватились. Мне было очень больно, когда тебя не было рядом. А когда
боль ушла вместе с чем-то появился ты. Но тебя не было рядом, когда боль
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была. И я не знаю почему все так. Я не знаю почему ты здесь сейчас –
очередное задание, связанное со мной…
Харламов: Как же ты хочешь меня унизить и сделать скотиной. Извини,
Полина. У меня тоже есть достоинство. Тебе угодно втоптать в грязь наши
отношения, мою любовь, ты вольна делать все что хочешь. Но не надо меня
постоянно унижать. Прощай… Да, береги свою королеву. Боюсь, что
завладеть ею очень много желающих. Лучше спрячь ее, чтобы никто не знал
где она.
Туровская: Алексей…

Внезапно включается свет. На пороге комнаты стоит каменным
изваянием Стальбаум.
Туровская и Харламов застывают в оторопи.
Стальбаум: Ничего иного я не ожидала. Я вас видела и знаю молодой
человек, и о вашем поведении я доложу немедленно. Стыдно быть таким
циничным и… товарищ Искра, но вы то, казались мне такой благоразумной.
Вы так отзывались о Марксе!
Идите, молодой человек. Нет, стойте. Что у вас в руках за цветы,
товарищ Искра… Откуда они у вас… Да как вы смели, молодой человек,
да…

Камера
выхватывает
несущегося
к
изгороди
перепрыгивающего через нее и отряхивающегося уже на дороге

Харламова,

Харламов: Да она просто дьявол, ураган, думал глаза выцарапает. Да с
такой не то что жить на дороге встретишься случайно – уже помереть можно.
Тьфу, наказание... А ведь доложит Бате, чует мое сердце. Откуда я знал, что
это е любимые цветы.

Уходит по дороге. На западе – на фоне уходящего беспечно Харламова
виден яркий багровый цвет.
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Поздняя ночь. Кабинет Княжко:
Княжко, Долженко и Харламов.

Княжко: (кулаком по столу) Да ты хоть представляешь, что ты
натворил? Да это какой-то мальчишка, пионер, губошлеп! Он сидит, моргает
и ничерта не соображает.
Долженко: Зачем ты туда пошел?
Харламов: Хотел кое-что выяснить.
Долженко: Тебе до дня не дожить было? Да и я же тебе русским языком
сказал, чтобы ты там не появлялся.
Харламов: Виноват.
Княжко: Опять сорок пять. Заладил – виноват. Да ты под грань срыва
важнейшее задание поставил. А если за тобой следили? Тот же Некрасов, ну
предположим - он, да он тебя, как лопуха триста раз обведет. Значит, он уже
раскрыл адрес Туровской. И что там будет сейчас не –знаю.
Долженко: У самой Туровской психика еще не восстановилась, и тебе
это должно быть известно. И что ты устроил. Из-за твоего визита она
запросто может быть выбита из игры на несколько дней, а у нас нет такого
лимита времени –несколько дней. И что прикажешь делать – тебя вместо нее
живцом водить по городу?
Княжко: Наконец ты страшно обидел нашего заслуженного чекиста
Стальбаум, эту легендарную женщину, которая лично знала товарища
Ленина, которой каждый год поздравляет со светлым праздником Октября
сам товарищ Калинин. Ты хоть это понимаешь – что одного ее слова
достаточно кое-где сказать, и тебя здесь не будет вообще!
Харламов: Да сглупил я.
Княжко : Он сглупил. Долженко: у тебя странный личный состав. Час
назад – герой, час вперед – попа с дырой. В общем так – умника этого на
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гауптвахту от моего имени. На трое суток. И это еще не все. Может впереди
тебя еще и трибунал ждет – как только последствия твоего визита
определятся.
Товарищи офицеры!
Разгневанный Княжко выходит. Долженко молча трет затылок.
Долженко: Ну, пошли, орел. Пока поспишь на казенном ныне. Не знаю,
что ты сочинишь в свое оправдание о причинах своего явления на
конспиративной базе в неурочное время, но учти – я никакому твоему
объяснению не поверю кроме одного
Харламов: Какого?
Долженко: Искреннего…

Харламов спит. Ему снится Туровская.
Закат на Западе становится еще багровее, краснее, краснее, затем
взрывается.
Это – начало войны.
Возможна «нарезка» кадров кинохроники первых дней войны.
В серии несколько эпизодов:

Эпизод 1. Кнгяжко стоит у окна, курит и смотрит в окно на спящий
город. Затем потягивается и пристраивается поспать на диване. Раздается
резкий звонок телефона. Затем еще, еще, еще. Княжко впивается глазами в
телефон, медленно подходит и прикладывает трубку к уху. «Княжко». Затем
кладет трубку на рычаги и подходит снова к окну. «Вот и началось»…

Эпизод 2. Харламов просыпается, слыша неясный гул за дверью. Он
вертит головой, пробуждаясь окончательно, затем рывком вскакивает
молотит в дверь. Открывает всполошенный постовой – Война, товарищ
лейтенант.
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Эпизод 3. Долженко беспокойно спит в своей постели. Раздается
телефонный звонок. Он торопливо подхватывается, чтобы не слышала
больная жена, быстро снимает трубку, слушает и застывает, как пораженный
нежданным известием. Трубка падает громко на пол. Голос обеспокоенной
жены. Долженко – Война, мне надо идти…

Эпизод 4. День. Туровская выходит во двор. Она улыбается солнцу. Но
вдруг отчего-то хмурится. Она видит, как в конце улицы спешно собирают на
стоящую телегу вещи, упаковывают чемоданы, визги, истеричные крики.
Туровская неосознанно идет туда.
Сзади слышен истошный вопль Стальбаум. «Товарищ Искра,
немедленно назад, немедленно. Вы слышите? Беда! Ой, Беда!» Туровская
поворачивается и ее глаза – глаза летнего неба покрываются тучами.

Большой дом. Его коридоры. Людно, суетно. Многие уже в военной
форме.
Кабинет Княжко.
Княжко и Долженко.

Княжко: Получен приказ о мобилизации, о формировании дивизии
НКВД с включением туда же и наших бойцов. Так… Мобпредписания у
твоих на руках?
Долженко: Так точно.
Княжко: Как Сажин?
Долженко: Ну на неделю точно выбыл из строя, хотя рвется в дело.
Княжко: Все рвутся. Настрой такой, что немцу скоро не6 поздоровится.
Но будем спокойны. Так. Пока ситуация сложная. Пусть немец далеко, зато
финны близко. По этому поводу на совещании у главного решено – начать
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немеленую эвакуацию агентуры по нашим направлениям за пределы опасной
близости от финской границы.
Долженко: Понятное дело.
Княжко: Ты всегда был понятлив. Подготовь немедленно списки – кого
на эвакуацию. Место дислокации – Строев Новгородской области, там где
наше учреждение. Есть мнение, я его поддерживаю, что немцы до
Новгородских земель не доберутся. Пусть там и переждут. Выполнять.
Немедленно… Значит, особо важных на автотранспорте, остальных –
железной дорогой. Ну, не мне тебя тут учить.
Долженко: Так точно, сегодня же начнем работу.
Княжко: Так, еще одно указание. Согласно медпредписаниям основная
часть наших людей отправится на оборонительные рубежи. В Ленинграде
приказано остаться всем, кто работает по немецкой агентуре – для
пресечения диверсий, провокаций, терактов. А также – кто знает немецкий
язык. Таким образом, в городе из твоих остается…
Долженко: Харламов.
Княжко: Выходит так. Все, действуй, да не забудь напомнить своим,
чтобы не мешкая получили противогазы. Все. Удачи, Семен…

Дом. Стальбаум чинно следит за тем, как Туровская
вещи. За изгородью видна стоящая легковушка.

собирает свои

Стальбаум: Поторопись, товарищ Искра. Тебе ехать уже надо. Это мне
тут куковать придется, пока не победим германца. Давай, держи нос
пистолетом.
Туровская: Зачем мне уезжать?
Стальбаум: Это без тебя решили те, кому надо, и не перечь. Ну, все ли?

Туровская кивает, затем просит сходит якобы во двор, Джо ветру на
минутку. Выбегает во двор, оглядывается, никто не следит ли, подбегает к
дальнему уголку, здесь растет высокая сосна. Туровская вынимает из
кармана белую ферзь
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Туровская: Прости, мой амулет, мы расстанемся, но ненадолго. Защити
меня и сохрани. Я приеду за тобой. Обязательно. Один человек, он – плохой,
лгун, но я послушаю его, я не буду брать тебя с собой. Береги себя и меня.
До свидания, мой талисман, моя королева…
Туровская закапывает свой амулет под сосной. Встает, торопливо
отряхивается и бежит в дом. Слышен голос Стальбаум – Да куда ж ты
запропастилась…
Туровская торопливо идет к машине. Взревел мотор, и машина быстро
уносится в даль.

Кабинет Долженко. Он и Харламов.
Долженко: Ну, хлопец, ныне не до долгих речей. Твой фронт – здесь. И
это не мое и даже не Сан Саныча решение. Тут тоже отдыхать будет некогда.
Швали тут немало. Противогаз получил? Вот Ерема вне дома! Ну-ка, одна
нога здесь, другая там. Значит, часа два на то, чтобы устроить все дела дома,
и живо сюда. Можем, придется тут и пожить, по-казарменному. Ступай, да
не опаздывай…

Харламов едет на трамвае, потом пересаживаетс Яна какую-то машину.
Затем бежит. Наконец, подбегает к изгороди. За ней Дом. Харламов вбегает
во двор.
На пороге появляется Стальбаум. Сердитое лицо.
Стальбаум: Опять этот прохвост пожаловал. Зря прибежал, петух.
Харламов: Бабушка, где … она?
Стальбаум: Она далековато, поди уже. Не у меня спрашивай.
Харламов: Когда… уехала.
Стальбаум: Да утром еще. Куда – не знаю. Ступай, ступай, нынче не до
слюней. Ишь, припекло…

Харламов медленно уходит со двора. У него крайне расстроенный вид
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Учреждение МГБ города Строева Новгородской области.
Ряд однотипных бараков. Спокойная обстановка, почти пусто –
контингент работает на колхозном поле.
К КПП подъезжает машина. Просмотр документов. Поднимается
шлагбаум. Машина проезжает. Направляется к центральному флигелю.
Останавливается.
Из флигеля выходит начальник. Это – Визиров. Он недоуменно, но
застегивая воротник, смотрит на машину. Оттуда вылезает офицер в форме
капитана МГБ, а за ним – Туровская.
Туровская видит Визирова и застывает, как пригвожденная.
У Визирова реакция мрачного изумления.
Визиров: (сквозь зубы) Вот снова и встретились, княжна…
Конец 4 серии.
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5-я серия

Прошло 2 месяца. Идет август 1941 года

Вечер. По затемненным улицам идут Татьянин и Харламов. Слышна
сирена, затем – голос диктора «Воздушная тревога».
Татьянин: (прислонившись к стене) Давай переждем, а то попадем под
патруль. Нам, некстати. (немного застонал)
Харламов: Как будет велено. Что, еще побаливает?
Татьянин: Да, есть чуток. Хорошо царапнул, гад.
Харламов: Ты уверен, что этот Гюнтер дал верную нводку?
Татьянин: Два месяца молчал, хорохорился. Все нас стращал. А когда
мы его повели в расход, так сразу коленями припух. Говорил Кожемякину –
сразу надо было по полной его прокатывать. Эх, да что там. Хорошо, что
раскололся, наконец.
Харламов: А если этот тоже окажется еще более тертым? Справимся
вдвоем?
Татьянин: Ты же знаешь. Людей нет. Должны справиться и взять –
живым. Иначе грош нам с тобой цена, Леха. Кажется, пролетели. Отбой.
Пошли.

Идут медленно, пробираются через завал, оказываются во дворе дома.
Татьянин увлекает Харламова в подвал.
Татьянин: Замри, что-то мне неясно.
Харламов: Что такое?
Татьянин: Смотри.

Из-за угла появляется мужчина, он оглядывается. Скрывается в
парадной.
Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 119

А.А. Марков ©

Татьянин: За ним, тихо!

Оба осторожно подкрадываются к парадной, предельно осторожно
открывают дверь и тихо крадутся наверх.
Татьянин: (шепотом) На чердак, там чердак, на крышу полезет.

Так же осторожно достигают верхнего этажа Лесенка у чердачного
люка. Харламов медленно лезет вверх, осторожно пытается убрать люк, но
тот не поддается.
Харламов: (шепотом) Похоже, сверху привалил чем-то.
Татьянин: (тоже шепотом) Надо снять, Леха очень надо, без шума.
Харламов, проявляя усилия, все умудряется сдвинуть люк, быстро
исчезает в чердачном проеме Татьянин медленно ползет следом.
На чердаке оглядываются. Видят лаз на крышу. Осторожно подходят и
замечают стоящего неподалеку мужчину, который что-то держит в руках.
Татьянин: Сука, ракетчик. Надо брать без шума. Мы не за ним
притопали. Надо брать, Леха, Сумеешь?
Харламов: Попробую. Оставайся здесь.
Харламов тихо пробирается к лазу. Слышен гул самолетов. Мужчина
задрал голову в сторону гула, в руках у него ракетница. Харламов рывком
выбрасывает себя на крышу, и тут же сбивает мужчину с ног. Тот
пытается сопротивляться. Харламов свирепо тычет пистолетом в лицо.
Харламов: (свистящим шепотом) Только вякни, я тебе мозги тут на
крыше оставлю. Руки за спину, сволочь!
Затем вдруг сильно бьет мужчину в голову. Тот обмякает.

Скоро Харламов спускает на чердак связанного и окровавленного
мужчину.
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Харламов: Держи, фрукта.
Татьянин: (всматриваясь в лицо) Ни хрена. Да это же дворник из этого
дома. Ах, падла, ну-ка кляп ему поздоровей в пасть. Тресни еще раз, чтобы
пару часов не оклемался. Потом нашим позвоним, пусть заберут субчика.
Крепко зацепил? Не ускользнет? Сними штаны с него. Голым далеко не
уйдет, если что.

Харламов и Татьянин уже поднимаются по другой парадной. Татьянин
видит спускающегося сверху мальчика.
Татьянин: Деточка, ты из 41-й квартиры?
Мальчик: Не-а, а ниже живу.
Татьянин: Ну, а дядя сосед сверху живет над вами?
Мальчик: Живет. Я с ним здоровался нынче.
Татьянин: Малец. Ну-ка помоги нам. Давай поднимемся к двери того
дяди, попроси его, чтобы тебе открыл. Ну, скажи, что тебе темно, ты один и
боишься. Пусть хоть спичек даст.
Мальчик: У меня и у самого есть. А врать нехорошо.
Татьянин: Ты хочешь стать разведчиком?
Мальчик: Хочу, я хочу немцев бить.
Татьянин: Ну вот и славно. Давай сыграем в разведчиков. Этот дядя –
тоже разведчик. А ты ему скажешь как пароль, что боишься. Идет? А мы
посмотрим.
Мальчик: А вы кто? Тоже разведчики? А чем докажете?
Татьянин вынимает пистолет и показывает Мальчик кивает и
уверенно идет наверх. Татьянин и Харламов следом.
Мальчик невозмутимо звонит. В дверь. Оперативники стоят по краям
двери с оружием наготове.
Голос – Кто? Мальчик начинает хныкать и говорить, что боится и не
йдует, пока ему не дадут спичек.
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Дверь открывается. Татьянин и Харламов влетают внутрь и сшибают
открывшего на пол. Мальчик смотрит во все глаза.
Татьянин:
Бессмысленно.

Советую

не

сопротивляться,

господин

Генрих.

Тот не сопротивляется. Дает себя обыскать и загнанно смотрит на
оперативников. Это – среднего роста и среднего возраста человек,
тщедушный и невзрачный.
Генрих: Уберите оружие, я буду хорошо себя вести.
Татьянин: А по другому и не получится. Знакомимся: Я – старший
оперуполномоченный контрразведки Татьянин. А вы – Генрих, глава
диверсионно-разведывательной группы, закинутый Абвером сюда в 1940
году. Верно? Отрицать глупо. Я многое знаю. Чем меньше буду говорить я, а
больше вы – тем лучше шансы для сохранения вашей жизни. Фамилия?
Настоящая?
Генрих: Николай Гремшев, родился под Шауляем в 192о году… Я умею
проигрывать.
Татьянин: Сейчас мы тут осмотримся, вы нам поможете – показать
интересные штучки. Да, телефон есть? Нам позвонить надо. Тут недалеко
ваш коллега мучается надо его приземлить тоже…

Москва. Вид Кремля. Вид Лубянки. Кабинет Берия. Вид сзади (важны
профиль тела и рука, держащая телефон). Берия говорит по телефону со
Сталиным. Сталина так же не видим – тот же профиль тела и рука с
телефоном.
Сталин: Товарищ Берия, Мы ведем напряженные бои. Наши западные
союзники пока что выражают готовность помочь нам экономической
помощью. Это хорошо, Они – капиталисты, и втягиваясь экономически на
нашу сторону, будут вынуждены активизироваться и политически, и после –
военным образом.
Берия: так точно, товарищ Сталин.
Сталин: Мы получили верную информацию от наших дипломатов, что
конгресс СШа готов рассмотреть вопрос о такой помощи. И мы можем
ускорить этот важный процесс. Но требуется помощь вашего ведомства…
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Берия: Слушаю вас, товарищ Сталин.
Сталин: Есть дело частного порядка, связанное с одним влиятельным
конгрессменом. Решив это дело, мы привлечем его на голосование в нашу
пользу, и это даст преимущество при всем голосовании в конгрессе. Это
очень важно, товарищ Берия, вы понимаете?
Берия: Мы сделаем все. Слушаю вас, товарищ Сталин…

Литейный, 4. Кабинет Долженко. Глубокая ночь. Окна зашторены
черным сукном. Горит настольная лампа. За столом Долженко, он изможден,
постарел, под глазами желваки. Входит, вернее, вваливается Харламов.
Харламов: Здравия желаю.
Долженко: (отрываясь от бумаг) Ну. будь здоров, хлопец. Ого, как
сияешь, как медаль.
Харламов: Поймали резидента с Татяьниным, да еще вдобавок зацепили
ракетчика. Татьянин на радостях ракетчика уступает нашему отделу. Его уже
доставили. Можем записать в наши показатели.
Долженко: А кто его брал?
Харламов: Ну, я. А обнаружил Татьянин.
Долженко: (назидательно) Главное, кто брал. Это добре, нам не
помешает лишняя галочка.
Харламов: Я сейчас к Татьянину на допрос этого резидента. А вас еще
хотел спросить, Семен Иванович.
Долженко: Спрашивай, заслужил.
Харламов: Да у меня вопрос все тот же. Семен Иванович, ну, ну вот
прошу вас, ну как отца родного…
Долженко: (хмурясь) Опять, ну нашел же, стервец этакий, время,
подгадал…а?
Харламов: Семен Иванович, ну нельзя жетак?
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Долженко: А как – можно? Ты же не в детском саду. И что ты
привязался с этой Туровской? Она вывезена в безопасное место. Вот все, что
я тебе говорил и говорю, и буду говорить.
Харламов: Ну вы – кремень. Вы же знаете, я по вам вижу, что знаете,
черт возьми?
Долженко: Я вообще-то много чего знаю. А ты о чем?
Харламов: Да то, что я люблю Полину. Вот что?
Долженко: (невозмутимо) Давно знаю, и что прикажешь? Поплясать
мне или в ладоши похлопать от такого твоего признания?
Харламов: (растерянно) Давно знаете? А кто… кто вам сказал?
Долженко: Кто? Боец мой, дорогой, о некоторых вещах и говорить не
надо, коли их за версту видно.
Харламов: А почему же… не дали мне понять, что знаете?
Долженко: Ишь, хватанул. Не дело это. Скажи спасибо, что ты не
засыпался с ней, когда она была под следствием, а то бы получил на полную
катушку. Да и не дело это, тем более – сейчас. Вон, война какая страшная
идет. Тут не до амуров.
Харламов: Знаю, сам вижу. Но я же человек. Трудно мне, Семен
Иванович, трудно не зная о ней ничего.
Долженко: Потерпи, вот война кончится, тогда и про любовь потолкуем.
Может и на свадьбе твоей сто граммов выпью. А сейчас – все, и точка.
Ступай, тебя уже Татьянин заждался.

Кабинет оперативников. Татьянин допрашивает Генриха. Появляется
Харламов, присаживается на стул сзади.
Татьянин: (скосив на секунду взгляд на Харламова) Итак, цель вашей
группы?
Генрих: Разведывательная информация о стратегических объектах
Ленинграда.
Татьянин: Еще?
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Генрих: Подготовка диверсионных актов.
Татьянин: Где?
Генрих: В районе «Электросилы» и «Кировского завода», а также в
административных зданиях южной части города.
Татьянин: Численность группы?
Генрих: Со мной шесть человек. Адреса и явки я написал уже.
Татьянин: Видел. Хвалю. Ты толковый парень, Генрих. И чего немцам
запродался?
Генрих: Не хочу об этом. Дурак потому что. Да не я один. Многие у нас
там в Прибалтике нанюхались того духа, а тут ваши пришли – и все подругому, не так красиво, не так романтично. Не было чувства той силы,
которую хотелось видеть. А немцы – это мощь, вон как и сейчас прут.
Татьянин: Так что же ты сейчас стал вдруг критически настроенным?
Генрих: Жить охота.
Татьянин: Ладно, после об этом. Какие особые задания были?
Генрих: Пока нет, но на всякий случай я подчиняюсь некому Брендерсу,
в лицо не знаю, не видел. Он возглавляет какой-то штурмовой отряд Абвера
на Северо-Западе. Его указания, если что, я обязан выполнить в первую
очередь. Связной может быть в любой момент.
Татьянин: Пароль, позывной? Отзыв.
Генрих: Юрмала.0475. Фатерлянд 5740. Дайте воды…

День. Кабинет Княжко. Стоит Княжко. Перед ним стоят двое уверенных
в себе человека с серьезными лицами.(эпизодическая роль)
Входит Долженко.

Княжко: Знакомьтесь. Начальник отдела подполковник Княжко Семен
Иванович. Это – гости из Москвы – майор Черемных Виктор Сергеевич,
майор Забродин Петр Васильевич.
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Долженко: (пожимает руки) Долженко. Долженко
Княжко: В общем, по нашу душу приехали товарищи с Лубянки.
Черемных: Семен Иванович, мы имеем предписания начальника МГб
Советского Союза немедленно взять от вас и привезти в столицу некую
Полину Туровскую.
Забродин: Немедленно. Мы имеем сведения, что она в вашем ведомстве.
Долженко: Так, она в нашем ведомстве. Только не совсем.
Забродин: Не понял.
Долженко: Туровская, как вероятный объект интереса английской
разведки была с началом войны перевезена с конспиративной ленинградской
квартиры в Новгородскую область. В учреждение МГБ.
Забродин: Адрес.
Долженко: город Строев, южная дорога, седьмой километр. Начальник
учреждения Визиров.
Забродин. Спасибо, товарищи офицеры, мы выезжаем немедленно.
Долженко: Можно один вопрос?
Черемных: (несколько недовольно) Какой еще вопрос?
Долженко: Если не секрет, для чего эта девчушка теперь уже и Лубянке
понадобилась?
Черемных: Мы не уполномочены отвечать на этот вопрос. Извините. До
свидания.
Княжко: Вы нас потом поставите в известность, что все прошло
благополучно?
Забродин: Непременно. Из Москвы вы получите шифротелеграмму.
Еще раз до свидания. Удачи вам тут в Ленинграде.
Уходят
Долженко: Ну, дела. Да что это за странная такая Туровская! Мы никак
нее не просветили. А ею уже не только Лондон, но уже и Москва
интересуются.
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Княжко: Думаю, лучше нам сюда не соваться. Баба с возу, кобыле
легче, как говорили умные…

Учреждение МГБ. Новгородской области. Кабинет Визирова.
Туровская убирает его кабинет, Визиров курит, сидя за столом, что-то
пишет. Потом заглядывается на Туровскую, на ее пластику и девичьи формы.
Кряхтит, гасит быстро папиросу, поднимается и идет к Туровской.
Визиров: Вот тут получше протри (пытается ее погладить).
Туровская отдергивается. Визиров хмыкает и заходит с другой
стороны.
И тут бы надо протереть. (делает новую попытку, Туровская
уворачивается).
Э, ты гляди, какая мы недотрога.
Туровская: Как вам не стыдно?
Визиров: Мне очень стыдно (хохочет). Ну что выставилась. Не в кино…
Туровская: Но вы же…власть…
Визиров: Для тебя я здесь партия, комсомол и Советская власть – все
вместе. Тебя сюда направили для исправления, и за что направили – знаю.
Так что помолчи о высоком. Исправляться следует через терпение и
покорность.
Цепко берет ее и притягивает к себе. Туровская пытается вырваться,
колотит его по спине.
Визиров: Ну-ну, полегче, козочка.
Туровская: Я закричу.
Визиров: Тут к крикам привыкли. В моем кабинете все кричат. Так что –
покорись, не дури. Лучше будет.
Туровская: (обмякая) Сейчас, хорошо, пустите.
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Визиров выпускает ее из объятий. Туровская мгновенно отскакивает в
сторону, оглядывается, хватает с примуса черпак с кипящей водой.
Туровская: Не подходите, я плесну, честное комсомольское - плесну.
Визиров: Спокойнее, дура. Пошутил я. Поставь черпак на место.
Туровская: Я не шучу. Оставьте меня. Плесну!
Визиров. Ладно. Марш отсюда. Но запомни. Я тебе устрою здесь
сладкую жизнь такую, что ты ко мне на коленях приползешь, просить,
умолять станешь… а я еще посмотрю какую мне тебя принять. Запомни.
Пошла вон, тварь!
Туровская убегает.
Дневальный! Дневальный! Старосту третьего блока ко мне. Живо!

В блоке № 3. Вечер. Туровская сидит молча, прижавшись к железной
спинке койки.
Староста блока (грубая женщина, уголовного типа: (кричит) Туровская.
Ну-ка ко мне. Да живее!
Туровская вздрагивает, подходит.
Вот мои чулки, постирай! Да не ленись! Нахалтуришь, кожу сдеру!

Туровская в умывальнике стирает чулки старосты. Заходит сама
староста.
Староста: Ты сегодня не успела сделать норму выработки. За тебя никто
вкалывать не будет.
Туровская: Но я же убирала в столовой, потому…
Староста: Кого это волнует, чучело! В общем, ты наказана. После
стирки, пойдешь уборную мыть. И чтобы отдраила хорошо, я проверю…

Московский вокзал. Товарный состав. Идет погрузка в теплушки
арестованных тюрьмы на Литейном,4. Среди тех, кого усаживают в
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теплушки – бывшие сокамерницы Туровской – Кривцова, Бережная,
Хелмане, Николаева.
Николаева: Ну, дозналась, куда везут-то?
Кривцова: Я не ты, ты только о революции языком мести можешь.
Дозналась.
Николаева: Ну, куда же?
Кривцова: В Горьковскую область, а потом, может и Дале – на Урал.
Путь неблизкий, так что бабы держитесь меня, а то пропадете…

В стороне от этого эшелона стоят Харламов и Долженко. Они
прощаются с Сажиным.
Долженко: Ну, орел, вот твое время и пришло. Теперь ты годен к
строевой. Ну, давай прощаться.
Харламов: Ты там береги себя, Костя.
Сажин: Обязательно. С этого и начну.
Долженко: О том училище я слыхал. На хорошем счету. Так что тебя
должны встретить нормально.
Харламов: Сколько это тебе ехать?
Сажин: Да по нынешним временам может сутки и захвачу.
Харламов: Дай весточку, когда сможешь.
Сажин: Тебе и Бате обязательно
Долженко: Ну, еще раз прощай. Княжко, жаль, не смог тебя проводить,
у него там большая сходка. Но тоже передавал – держись по-нашему, поленинградски. Придется свидеться с немчурой – дери в хвост и гриву. Ну,
тебя учить – только портить
Слышен гудок паровоза. Все обнимаются. Сажин садится в первый
вагон. И с подножки тронувшегося поезда долго машет фуражкой…
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Поздняя ночь. Харламов возвращается к себе домой. Вдруг к нему
подходит незнакомец. Харламов напрягается.
Незнакомец: (протягивая ему клочок бумаги) Вам велели передать.
Харламов: Стой? Кто велел?
Незнакомец опрометью бросается в ближайшую подворотню.
Харламов по инерции пробегает за ним, но запыхавшись, останавливается м
машет рукой. Затем смотрит на клочок бумаги.
Читает. И сворачивает в обратную сторону, находит телефон и
звонит.

Та же ночь. Кабинет Княжко. Княжко, Долженко и Харламов.

Княжко: Значит, ты не установил – кто передал?
Харламов: Нет, он сунул ее мне, и смотал. Я было за ним, но силенок не
хватило. Прочел, и вызвал машину. Дело серьезное.
Княжко: Это точно. Ну, что думаешь, Семен Иванович?
Долженко: Думаю, это – отчаяние. Или – он получил новые инструкции.
В любом случае то, что предлагает здесь Некрасов, стоит серьезно обсудить.
Княжко: Еще бы, серьезнее некуда. Агент вражеской разведки…
Долженко: Да теперь уж вроде и не вражеская. Они же – наши
союзники, выходит.
Княжко: Это я по старой памяти. Верно, говоришь. Хорош союзничек.
Пропадал где-то месяца два, и нате – объявился – готов на контакт, у него
важные сведения.
Долженко: Ну, навреное, не был уверен, что мы его не отправим в наши
закрома. Все же думаю, что понуждение на контакт он получил от своих
хозяев. Значит, игра серьезная. Уверен, мы имеем право на этот контакт.
Заодно, этот Некрасов многое чего нам и объяснит.
Харламов: Разрешите? Он требует встречи именно со мной.
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Долженко: Конечно. Твою физиономию он знает как Отче наш. Тебе и
доверия больше.
Харламов: А как быть с его требованием – один на один?
Долженко: И это правильно. Остерегается, что за углами наши ребята
будут. Не хочет большого собрания при своей персоне.
Княжко: Встреча намечена на завтра. Днем. Парк. Место людное, и он,
разумеется, прочешет заранее, какую ограду мы там выставим. А без
сопровождения я как-то опасаюсь тебя отпускать.
Харламов: Товарищ полковник. Не будет же он меня там убивать?
Хотел бы, кто ему помешал вместо гонца самому нынче подойти и грохнуть.
Да и какой смысл в этом? Нет, он, по-моему, ищет этой встречи, и она
настолько важна для него, что он готов идти в открытую.
Долженко: ведь правильно толкует Харламов. Я с ни мполностью
согласен. Конечно, пару ребят мы в парк отправим, но основная роль –
самому Харламову.
Княжко: Справишься?
Харламов: Хотел я давно с ним познакомиться.
Долженко: Вот и добре. Познакомишься.
Княжко: Согласен. Теперь обсудим детали этой встречи…

Строев Новгородской области. Учреждение МГБ. День.
Блок № 3 учреждения № 7220. В окно видно как у дома начальника
учреждения останавливается черная эмка. Оттуда выходят два уверенных в
себе человека с начальственной походкой. У окна староста. Она
поворачивается к сугрудившимся возле нее женщинам и внятно и грозно:
Староста: Чео это кто-то приехал? Запомните, суки? Если к нам
припрутся и кто ляпнет лишнее, тому не жить. Мне терять нечего. В этой или
другой зоне. Я насмотрелась что к чему. Комиссии приезжают и уезжают. А
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я остаюсь. Пришью, клянусь мамой. Больно и мучительно и ни одна зараза не
поможет. Турка, че скажу, погодь.
Подходит к Туровской
Тебе Турка, мой сказ краток будет. Верескнешь что, я тебя ночью
порежу. И не до смерти. Ты гнить еще долго будешь. Так что выбирай.
Правда твоя никому не нужна, а моя правда – тебе нужна. Для жизни твоей.

Кабинет Визирова. Он встречает высоких гостей отутюженный,
нарядный, официально-строгий прибывших москвичей.. Серьезные, волевые,
жесткие лица, которые наполнены собственной значимостью и их ничем не
удивить и не разжалобить.
Черемных: Вы – Визиров?
Визиров: Так точно. Вы?
Черемных: Мы сотрудники МГБ СССР из Москвы. Мы имеем указание
начальника МГБ взять от вас одного человека.
Визиров: Документы имеются?
Черемных: Безо всяких документов и безо всяких расспросов. Это –
устное распоряжение первого лица и обсуждению не подлежит.
Забродин: Вам что-то еще непонятно?
Визиров: Да нет, все понятно, но сейчас военное время, и как-то
положено оформлять…
Забродин: Изучите внимательно наши документы, а вот иная бумага,
извольте (протягивает Визирову)
Визиров: (читает вслух) Распоряжения моих личных представителей
майора Забродина и майора Черемных, выполняющих ответственное
государственное поручение,
представителям и руководителям всех
партийных, советских и иных государственных учреждений, а также органов
НКВД и МГБ исполнять немедленно и по существу. При необходимости
оказывать всемерную помощь Начальник МГБ Л.П. Берия… Понятно,
товарищи офицеры. Вопрос о ваших полномочиях решен. Кто вам нужен?
Черемных: Туровская.
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Визиров: (мало не падая) Кто?
Забродин: Туровская Полина.
Визиров: Ничего не понимаю.
Черемных: А вам и не надо ничего понимать, товарищ Визиров. У вас
есть пять минут, чтобы доставить Туровскую сюда. Исполняйте.
Визиров: Есть. Дежурный. Туровкую из третьего блока с вещами сюда.
Немедленно, мать твою!
Скоро конвойный подводит Туровскую. Она напугана. Смотрит
пристально на Визирова, тот демонстративно отворачивается.

Черемных: Вы – Туровская?
Туровская: Да.
Черемных: (доставая фото, которое он взял в кабинете Долженко из ее
дела, сверяет, кивает). Она. Вы едете с нами.
Туровская: Куда, Зачем?
Забродин: Узнаете по дороге. Выезжаем немедленно. Товарищ Визиров,
распорядитесь, чтобы открыли шлагбаум, нам некогда тормозить.
Туровская недуменно залезает в машину. Туда же быстро усаживаются
Забродин и за руль садится Черемных. Машина с места срывается в карьер.
Визиров: (смотря вслед в полной растерянности) А ведь если что она
меня сдаст со всеми потрохами, отыграется стерва, и от меня мокрого места
не останется. Да кто же она такая?...

День. Парк. Неспешно здесь появляется Харламов, как бы прогуливаясь.
От одного из деревьев отделяется Некрасов, он наблюдает за Харламовым,
потом переводит взгляд в другое место и видит двух неприметных людей,
которые изредка оглядываются по сторонам
Некрасов: Иного и не ожидал. Ну что же, ва-банк так ва-банк.
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Некрасов решительно выходит из-за дерева и идет навстречу Харламову.
Харламов замечает его и тормозится. Некрасов проходит мимо и бросает на
ходу
- Идите за мной.

Харламов , чуть подождав, идет за Некрасовым. Тот проходит по аллеям
и скрывается в зарослях густых кустов. Здесь стоит одинокая скамейка.
Вскоре туда приходит и Харламов. Некрасов сидит на скамейке.

Некрасов: Уютное гнездышко для влюбленных, тут для этого и
поставлено. Да простят они нас. Итак, я тот самый Некрасов. А с кем имею
честь знакомиться, юноша? Да вы присаживайтесь рядом. Это я ас, а не вы
меня, должен опасаться.
Харламов: (присаживаясь) Зовите меня просто Алексей.
Некрасов: Как-то не очень вежливо. Все-таки мы с вами уже несколько
раз встречались, и вот – как старого приятеля – Алексей, и все.
Харламов: А мне что на шею вам броситься?
Некрасов: Да вы злопамятны, юноша. Все еще злитесь за сортир в
Эрмитаже и за кладбище? В контрразведке нельзя работать с такими
эмоциями..
Харламов: А почему вы уверены что я там работаю?
Некрасов: И то верно. Позвольте полюбопытствовать на ваш документ,
а то вдруг я не с тем человеком встречаюсь. Да не бойтесь, пусть документ
будет в ваших руках.
Харламов: (немного помедлив) Читайте. Видно?
Некрасов: Чуть разверните. Вот так. Вы знаете, я чуть близорук, мне
надо время, чтобы рассмотреть. Так, кажется все правильно – Вы и есть
Алексей Харламов, должность сложная, но убеждающая. Итак, я готов.
Надеюсь, о погоде и о фронтовых сводках вести речь не будем.
Харламов: Не будем. Я на встрече с вами, как вы и хотели. Слушаю вас.
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Некрасов: Слушаете только вы, или те двое, что присланы вам на
подмогу?
Харламов: (немного краснея) Не понимаю…
Некрасов: Да, бросьте, все вы понимаете. Впрочем, как хотите. Кстати,
я надеюсь, что после нашей беседы мы станем коллегами. Или у вас на этот
счет другое предписание – меня в ЧК?
Харламов: Видно будет. Итак, что за повод для такой странной встречи?
Некрасов: Повод, в общем-то один. Вы, несомненно, знаете, что я
разыскиваю одного человека. Собственно говоря, на этом вы меня и
вычислили. Но это уже не имеет значения, ибо на сегодня у вашей разведки и
у моей один общий враг – фашизм.
Харламов: Давайте конкретнее.
Некрасов: Не петушитесь, Алексей. Я готов поделиться сведениями о
задании, которое я выполнял для Интеллиженс Сервис в этом направлении, в
рамках моей компетенции, разумеется. Дополнительно, если мы пойдем друг
другу навстречу, я готов дать отчет о своей работе за последние десять лет в
Ленинграде, на это я получил согласие, за исключением разглашения своей
агентуры и связей. Это понятно?
Харламов: Вполне.
Некрасов: Чудесно. Итак, с чего начнем?
Харламов: С ваших интересов.
Некрасов: Принимается. Так вот, меня интересует одно – жива ли, и где
находится, если жива, некая особа – Полина Туровская, она же Катя
Иванова…
Харламов: (даже приподнявшись) Туровская?
Некрасов: Именно она. И я знаю, что она – у вас. Вы меня премного
обяжете информацией о ее судьбе и местонахождении.
Харламов: Но зачем – она вам?
Некрасов: Ответы я дам только узнав ваш ответ на мой единственный
вопрос.
Харламов: Я могу сказать только одно – она жива.
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Некрасов: Хорошее начало. И где же она?
Харламов: В Ленинграде ее нет.
Некрасов: Это хуже.
Харламов: Больше я ничего не знаю.
Некрасов: Охотно верю, ибо думаю, что вы уже распознали что это за
сокровище. Тогда мне нужно увидеться с тем человеком, который
компетентен в этом вопросе, либо скажет вам, а вы – мне. Честное слово, а
тогда с моей стороны не будет никаких провокаций. Я – человек слова.
Харламов: Сейчас я не могу сказать. Мне нужно все это обсудить.
Некрасов: И это понимаю. Можете воспользоваться телефоном?
Харламов: Думаю, что нам придется встретиться еще раз.
Некрасов: С вами – охотно. Вы мне симпатичны. Но не откладывайте в
долгий ящик. Пусть это будет завтра в то же время, а еще лучше сегодня.
Все-таки война, она не терпит медленности.
Харламов: Где гарантия, что вы придете?
Некрасов: Я приду, потому что это важно для…меня. Кроме того, я
даже не буду таиться от вашей слежки, она увидит, где я живу. Я в самом
деле сейчас открыт для вас. И так бывает в разведке.

Парк, кое-где гуляют. Слышится снова звук сирены. Воздушная тревога.

Новгородская область. По проселочной дороге несется автомобиль в
сторону Москвы. Недалеко проходит железнодорожная колея.
Видно, как вдали появляется состав. И вдруг над ним появляются
немецкие бомбардировщики и начинают бомбить.
Взрывы. Хаос.
Из эшелона выбегают люди – это арестованные с Лубянки. Вражеские
самолеты косят их из пулеметов, снова взрывы бомб.
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Из сокамерниц Туровской в разные стороны бегут Бережная, Хелмане,
Кривцова и Николаева.
Налет самолета. Бережная садится и неотрывно смотрит, крестясь, на
самолет. Ее прошивает очередью.
Следом накрывает очередью бегущую Николаеву.
Обе гибнут.
Добираются к лесу немногие. Среди них Хелмане и Кривцова. Но они
бредут в разные стороны и не видят больше друг друга.

Издалека за бомбежкой наблюдают едущие в машине Туровская и два
чекиста.
Черемных: Завалили, сволочи, никого не жалеют, никого.
Забродин: Дай срок, придушим всех.
Туровская: (вскрикивает) Мамочка, да он на нас летит.

Издали от вереницы самолетов отделяется один и пикирует на машину.
Черемных: (кричит) Из машины!

Все выпрыгивают из машины и бросаются в канаву. Но самолет на
бреющем настигает их. Выстрелы ложатся возле машины.
Очередью скашивает Забродина. На бегу он падает мертвым. Черемных
толкает перед собой Туровскую и наваливается на нее сверху, закрывая
собой. Пули попадают и в него.
Самолет улетает.
Проходит время. Туровская шевелится, с трудом вылезает из-под
Черемных. Он тоже мертв. Она вся в крови, тоже ранена, но не сильно.
Туровская в ужасе смотрит на все, рыдает. Она в шоке. Пытается
опрометью бежать от страшного места. Падает, встает, бежит. Добирается до
какого-то перелеска и в беспамятстве падает на траву.
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Кабинет Княжко.
Княжко, Долженко и Харламов.
Княжко: Итак, его интересует та же Туровская. Недосмотрели мы ее,
это факт.
Долженко: Да кто мог бы знать что в этой пигалице (смотрит на
Харламова) в этой девчухе столько секретов. Ни хрена себе – выходит
англичане с самого начала именно ее и искали, а теперь и Москва – тоже.
Харламов: Как Москва?
Княжко: Об этом после.
Долженко: И что будем делать?
Княжко: Нам откровения Некрасова нужны?
Долженко: Нужны? Еще как. Такой шанс!
Княжко: И я так думаю. Когда москвичи у нас были?
Долженко: Да позавчера.
Княжко: Значит, уже должны ее забрать. За это время туда и пешком
добраться можно. Вот что – срочно телеграфируй Визирову – забрали или
нет. Если забрали, то никакого секрета в том, что мы сообщим Некрасову ее
местопребывание, уже нет. Все равно туда он черта с два доберется. И то –
уже его проблемы будут. Да что ты, Харламов, как на иголках?
Долженко: Я – мигом.
Уходит

Харламов: Товарищ полковник, а можно мне сказать о Москве?
Княжко: Почему бы нет? Никакого секрета нет. Приезжали два офицера
с Лубянки, тоже интересовались этой мадам, и поехали забирать ее в адресе.
Харламов: В каком?
Княжко: Это уже неважно, ибо ее там нет. По идее, конечно. Вернется
Долженко, доложит. Вот видишь, какая девица оказалась, а ты с ней работал,
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работал и не смог расколоть – что она за шишка. Не за каждой сиротой,
княжной, то есть, вдобавок, гоняются две великие разведки мира. Вот тебе,
как контрразведчику, загадочка, так загадочка.
Харламов: И вы разгадочку знаете?
Княжко: Совсем нет. Потому так важно то, что скажет Некрасов. Вот от
него и будем плясать.
Харламов: А Москва?
Княжко: Москва держит рот на замке. Я сам ума не приложу – какого
черта они так за этой Туровской хлопотать начали. Непростая девица, это уж
как пить дать.
Молчание.

Вскоре появляется Долженко.
Долженко: Товарищ полковник, я связался по оперативной шифросвязи
с объектом Визирова. Там подтвердили, что Туровская была увезена сегодня
в 12.13. Информация достоверная.
Княжко: Ну теперь это развязывает нам руки. Харламов, значит,
пойдешь на вторую встречу с этим английским Некрасовым, можешь сказать
ему адрес. Но – ни слова о том, что ее там уже нет.
Харламов: Так точно.
Долженко: И постарайся выведать у него все поподробнее. Может мне,
Сан Саныч, с ним пойти? Ведь Некрасов раскрылся, его логово нам уже
известно, хоть в гости заходи на чай. А то, глядишь, и сам сюда пожалует,
союзничек, мать его.
Княжко: Ты что не доверяешь своему сотруднику?
Долженко: Почему не доверяю. Конечно, доверяю.
Княжко: пусть и работает. Голова у него на плечах есть. Остальное
приложится.
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Харламов: (поднимаясь) Я готов выполнить самостоятельно это
задание. Тем более, Некрасов ждет именно меня.
Долженко: Добре. Запоминай адрес – город Строев…

Вечереет. Туровская приходит в себя. Пытается подняться. Сильная боль
валит ее. Она стонет. Никого нет.
Кое-как поднявшись, она идет прямо через перелесок, идет долго,
падает, снова поднимается, идет. Находит какой-то ручеек, жадно пьет воду.
Пытается кричать, но вместо крика – хрип. Хватаясь за деревья, кое-как
уже не идет а ползет.

Харламов сидит за своим столом, закрывая голову руками
Харламов: Полина, моя белая королева. Как ты далеко. Скоро будешь в
Москве. Хорошо, что с тобой все в порядке. Помнишь ли ты еще меня?

Берег Невы. Встречаются Некрасов и Харламов.
Некрасов: Премного благодарен за ваши сведения. Не сомневаюсь, что
это не деза. Я слышал об этом объекте.
Харламов: Теперь очередь за вами.
Некрасов: (подавая свиток, перетянутый шпагатом) Пожалуйста, вот те
сведения, которые я, как джентльмен, обязался предоставить. Там общий
отчет о моем неблагополучном прошлом. Вы увидите, что даже работая на
иноземную разведку, я не был ярым врагом Советской власти, точнее –
России.
Харламов: А как насчет задания о Туровской?
Некрасов: Здесь могу сказать устно. И откровенно. Откровенность в
том, что это задание меня очень удивило. Почти полная таинственность. Мне
было поручено установить Туровскую, которая как сирота проживала в
одном из детдомов. Это я сделал. О чем вы знаете. Кстати, очень
оригинально получилось. Видите, я еще и художник, хобби, и заработок
притом. Так вот как-то я был в парке и увидел очаровательную девушку, я
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написал с нее портрет. Представляете мое удивление, когда найдя настоящую
Туровскую, тогда по фамилии – Иванова, я с изумлением обнаружил, что
девушка в парке, что я рисовал, и Полина Туровская – одно и то же лицо.
Харламов: Так это было совпадение?
Некрасов: Конечно же. Представьте, мне понадобилась вся выдержка,
чтобы там, в детдоме, когда я все сопоставил, не выдать себя. Такие чудеса в
жизни разведчика не случаются.
Харламов: Из-за таких чудес мы чуть и не угробили ей жизнь.
Некрасов: Простите? Что вы там бормотали?
Харламов: Нет, я о своем. Слушаю вас.
Некрасов: После я с ней должен был встретиться и передать ей ту
информацию, которой меня снабдили – то есть, ее настоящее имя, фамилию,
социальное положение. А также, когда она вникнет во все это и осознает,
предложить ей переезд на Запад.
Харламов: А если бы она не согласилась?
Некрасов: На этот счет все было очнь деликатно. Нет, и не надо.
Главное, надо было установить, что она жива и здорова и живет под такой-то
фамилией, работает там-то. И все. Но тут вмешались вы, и все осложнилось.
Харламов: А по какому делу к вам приезжал резидент?
Некрасов: Да по этому же. И это меня окончательно поставило в тупик.
От меня потребовали сделать все возможное, чтобы выяснить судьбу
Туровской. Сами понимаете, если только за этим приезжает резидент, идет
даже чуть ли не на расшифровку одного из лучших своих агентов – к вашим
услугам, - то это что-то немыслимое. Я так и не понял значения Туровской в
истории английской разведки, уверяю вас.
Харламов: И до сих пор вы не знаете сути этого интереса?
Некрасов: Увы, нет. Эту тайну от меня хранят. Наконец, когда уже
началась война, резидент снова потребовал от меня активизироваться и
настоял, - да, да, настоял он – на организации контакта с вами, даже передачи
части конфиденциальных сведений, только чтобы узнать судьбу Туровской.
Вот все, чем могу быть вам полезен в этом плане. Честь имею. Если я вам
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понадоблюсь, вы знаете, где я живу, А я знаю, где можно найти вас. До
встречи, коллега…

Некрасов церемонно поклонился и отправился по набережной Невы.
Харламов долго смотрит ему вслед

Туровская в лесу. Пробирается сквозь деревья, царапается, не замечает
боли. Внезапно слышит отдаленный лай собаки. Приободряется, стонет, но с
решимостью идет на лай.
Вскоре лай становится слышнее.
Свет в окошке. Хатенка. Край села.
Туровская из последних сил ползет по земле.
Лай громкий.
Дверь хатенки открывается, выходит старушка (низкорослая, худенькая
– обычный русский типаж)
Старушка: Да угомонись ты, черт. Лихо еще нагавкаешь.
Туровская лежит, слышит голос, поднимает руку, пытается кричать,
но хрипит.
Старушка собирается вернуться в хатенку.
Туровская из последних сил нащупывает палку и ьбросает ее вперед.
Палка ударяется о деревянный забор.
Старушка вздрагивает
Старушка: Эт, пацанва, да опять не инчае как за яблоками, все ветки
уже обломали, ироды. Щас я собаку с цепи спущу.

Идет с дрыном, ругаясь и угрожая. Натыкается в темноте на лежащую
Туровскую
Старушка: Ой, боже ж мой. Кто туточки?
Туровская: (хрипло) Пить…
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Старушка: (крестясь) Да кого же это принесло? Ой, сердешная, ад что
же оно такое?
Туровская: Пить, ради Бога…

Старушка торопливо уходит, возвращается
керосиновой лампой. Тут разглядывает Туровскую.

с

кружкой воды и

Старушка: Ох ты мне, ой, Боженьки, да ты в крови вся, молодечка. На,
попей, родимица, попей. Где же тебя угораздило-то?
Туровская жадно пьет

Старушка: Ой, да ты вся дрожишь, да и холоновато уж ныноче. Тебя ж
Кондратий хватит, сердешная. Ну, пошли в хату, пропадешь, молодечка…
ой, пропадешь… Замолчи, Цикля! Замолчи, не гавкай…
Старушка с трудом кое-как приподнимает Туровскую и обе ковыляют к
хатенке.
Старушка подтаскивает обессиленную Туровскую к кровати и кладет
ее на нее
Старушка: Отпочинь туточки, сердешная, да на тебе места живого нету.
Вот горе так горе. Да откуда ж ты пришла? Ох, война проклятая, не дает
покоя ни младому, ни старому…

Так, причитая, ухаживает за Туровской, обмывает ей лицо, с ложечки
дает ей молоко и мед.
Снимает платье.
Туровская забывается
Светит луна.
Сияют звезды
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Ленинград. День. Некрасов дает телеграмму на почте. Видит за собой
слежку, передергивает плечами, уходит с почты.

Кабинет Долженко:
Долженко: (читает вслух). Ну, проходимец. Ну, издевается, что ли. Вот
же, затейник ты, Некрасов. Москва. Адрес Посольство Великобритании.
Секретарю. Открытым текстом, паршивец, шпарит. Племянница уехала в
гости в город Строев… Знал ведь, что через час эта телеграмма будет у меня
на столе. Не использовал свои каналы связи, паразит. Открытым текстом. Да,
союзнички…

Немецкая воинская часть. В обычной деревенской хате сидят двое. Один
– в форме офицера вермахта.
Говорят на немецком (можно на русском)

Офицер: Вот и пришла ваша очередь доказать верность великой
Германии, господин Брендерс.
Брендерс: Почту за честь, господин капитан. Но прошу меня называть
по званию.
Офицер: Не обижайтесь, лейтенант. Я прекрасно знаю о вашем службе и
любви к фюреру и Германии. Знаю как вы переживаете, что уже несколько
месяцев не можете найти достойное применение вашим талантам. Но я вам
обещал настоящее дело, и вот вы дождались.
Брендерс: Я счастлив.
Офицер: Как офицер Абвера я не могу вам сказать суть причину той
задачи, которая вам поручается, но она вас и не должна беспокоить.
Брендерс: Разумеется, господин капитан. Меня не волнуют высшие
материи. Я - человек приказа.
Офицер: Похвально, похвально. Не зря мы вместе колесим по этому
бездорожью уже месяц, ожидая команды из центра. Задание как раз касается
вас и вашей десантно-боевой группы. Из Берлина пришло наконец то, чего
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мы ждали. Верный нам источник сообщил адрес, теперь от вас зависит все
остальное.
Брендерс: Я весь – внимание, господин капитан.
Офицер: (расстилая карту) Вот это карта Новгородской губернии. Вот –
городок Строев, возле него находится интересующий нас объект. Вы должны
установить его не мешкая. На этом объекте находится одно лицо, которое вы
обязаны захватить или ликвидировать. Смотря по обстоятельствам. Как вы
поступите с остальными, меня это не касается. Но это лицо должно быть
либо у меня здесь, либо не быть на этой земле вовсе.
Брендерс: Так и будет, господин капитан.
Офицер: Это лицо – женщина.
Бреднерс: Это не имеет никакого значения. Задание будет выполнено.
Офицер: Я верю в вас. Ваша группа должна вылететь через два часа.
Учтите, через неделю наша армия будет в этих местах, Большевики не
должны успеть эвакуировать эту женщину. Со мной находиться на связи в
любое время дня и ночи. Желаю успеха. Хайль Гитлер.
Брендерс: (вскакивая) Зиг Хайль…

Гибнет Сажин. Он до последнего вместе с курсантами обороняет
порученный участок. Но – мало оружия и патронов. Сажин погибает
геройски.
В Новгородской области высаживается десант боевой группы Абвера.
Командир группы Брендерс на карте показывает объект захвата – особое
воспитательное учреждение НКВД.

Рассвет.
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В окопах дремлет часть военного училища. Здесь же Сажин. Он спит на
плащ-палатке.
Слышен гул, он нарастает.
Курсанты просыпаются, Сажин бодро вскакивает.
Все напряженно смотрят вдаль. Впереди – холмы.
И вдруг на холмах появляются немецкие танки.
Сажин кубарем скатывается в блиндаж.
Там спешно одевается начальник училища (эпизодическая роль)
Сажин: Танки!3
Начальник училища: Как танки?
Сажин: Настоящие, не учебные. ПТРы – не подвезли?
Начальник училища: Так не ожидали же танков здесь. Линия фронта
за семьдесят километров. Откуда тут танкам быть?
Сажин: (остервенело) Да выйдите, полюбуйтесь. Чем мы их будем бить,
вашими учебными ружьями?
Начальник училища: (растерянно) Не понимаю, не понимаю. Как же
они прорвались?

Слышны взрывы, танки стреляют по позициям. Сажин бешено
накручивает вертушку телефона
Кричит в телефон _ Алло, алло? Но бесполезно. Связь молчит.
Сажин, чертыхаясь, вылетает из блиндажа, вытаскивая пистолет.
Курсанты потихоньку бегут из окопов.
Бьют танковые пулеметы.
Разгорается бой.

3

Вместо танков могут быть пулеметно-мотоциклетные части., тоже очень молбильные соединения по тем
временам и очень эффективные, против которых в начале войны Красная Армия была по большей части
беспомощна.
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Курсанты падают десятками.
Сажин: (размахивая по щекам слезы) Как же воюем? Мальчиков с
пуфалками – и на танки.. Как воюем?

Сажин снова крутит телефон. Никто не отвечает. Связи нет. Внезапно он
слышит отчаянный зов начальника училища:
- Вперед, ребята. В атаку! За Родину. Ура!!

Нестройные крики подхватывают призыв

Сажин: Куда! На танки? Да вас как куропаток…Стоять!!!
Он выскакивает на бруствер, кричит, в него впиваются несколько пуль, в
ноги. Раненый он скатывается обратно к блиндажу
Сажин тупо садится на край блиндажа. Ему трудно дышать. Он слышит
немецкую речь. Вскоре над блиндажом нависают несколько немецких
солдат.
Сажин вытаскивает гранату, снимает чеку.
Сажин: Вот и отжил ты свое, похоже, мой самый дорогой человек на
земле. Как глупо… как тошно. Ну, может добрым словом вспомнят меня там,
у Невы, Батя с Лешкой, помянут непутевого своего товарища.
Прощайте!
Сажин выбегает из блиндажа. Слышны крики, автоматная очередь. И
взрыв.
Желательно в этом месте какую-нибудь хорошую песню.
Вид российских просторов.
Конец 5 серии.
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6-я серия

Литейный, 4. Кабинет оперативников. Харламов,
похудевший. Пишет какой-то документ. Вбегает Татьянин.

осунувшийся,

Татьянин: Леха, клюнуло! Пойдем, может и по вашей части интерес.
Харламов: Что там еще клюнуло?
Татьянин: Наш Генрих не соврал, скотина такая. Только что мне
отзвонили. На его явке, где мы подселили засаду, появился связной. Его
скрутили, сейчас везут сюда. Кожемякин тебя высвистывает.
Харламов: Нужно согласовать с Батей.
Входит Долженко.
Долженко: Алексей, все пока брось, пойдем со мной к Кожемякину, там
неплохой товар доставлен. И нам сюрпризец. Давай, не мешкай.
Харламов недовольно бросает свои дела. Поднимается. Все уходят.

Кабинет Кожемякина. Кожемякин. Напротив со связанными сзади
руками сидит связной, сильно помятый (эпизодическая роль, тип –
моложавый, волосы ежиком, взгляд затравленный).
Входят Долженко, Татьянин, Харламов. Кожемякин жестом показывает
присесть.
Кожемякин: (продолжая допрос). Итак, Пандура Игнат Станиславович.
Вы задержаны как связной агент вражеской стороны с поличным в момент
передачи инструкций. Повторите, еще раз – кто вас направил и суть
переданного.
Связной: Я направлен три дня назад командиром диверсионнодесантной группы Брендерсом по этому адресу.
Кожемякин: Мне было поручено устно передать следующее: Генриху
предпринять все возможное для ликвидации некого Некрасова,
проживающего по Гражданской улице дом 2…
Долженко: (крякает тихо) Добре.
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Кожемякин: Знаете ли вы этого Некрасова?
Связной: Я – не знаю. Мне было приказано только передать устно это
распоряжение…
Кожемякин: (Татьянину)Уведи его пока, я тут с товарищами
побеседую.
Татьянин уводит связного.
Кожемякин: Мы уже допросили по-скорому Генриха. Он тоже не знает
– кто такой Некрасов. Я доложил Княжко, и он приказал подключить вас.
Вам известен этот субъект?
Долженко: Известен. Спасибо за взаимодействие, Григорьевич. С нас
причитается.
Кожемякин: Когда-нибудь. Само собой. Ну, успехов. Мы продолжим…
Долженко и Харламов уходят.
В коридоре.
Харламов: Что за дьявольщина? Откуда немцы могут знать адрес
английского разведчика? И – почему – ликвидировать?
Долженко: Неугоден кому-то. Надо добре покумекать. Смекаю я, что
после нашего контакта его решили убрать. Но кто и зачем? И почему –
руками немцев? Или сам Некрасов барабанил немцам и теперь стал им не
нужен после того, как что-то важное передал или…
Харламов: Что или…
Долженко: Или тот, кому он передавал нашу информацию – играет не
по правилам… Это надо срочно выяснить. Пойду к Княжко, надо обсудить.
Будь на месте. Если что понадобишься. Некрасову, во всяком случае, сейчас
не позавидуешь…

Квартира Некрасова. Он одет, собирает какие-то вещи. Гасит свет.
Подходит к окну, тихо открывает его и осторожно дотягивается до
водосточной трубы. По ней ловко ползет на крышу, таясь ползет по ней до
другого края, там находит скобы и спускается на землю.
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Некрасов: Простите, господа чекисты, но я сыт вашим вниманием.
Спасибо за сотрудничество…
Уходит быстро.

Снова Некрасов. Он быстро поднимается по какой-то узкой лестнице
обшарпанного дома, уже в какой-то маленькой комнатке. Быстро снимает с
себя пиджак, засучивает рукава, достает тигель, приспособления, ножницы,
картон, бумагу.
Некрасов: Теперь припомним все… Так, корочки красного цвета.
Надпись… так, рисуем. Фотография вот здесь, печать… рисуем имя,
подпись, так, где мой бланк типографский… аккуратно вот здесь… Вот. Ну,
кажется готово. Прошу любить и бояться – оперуполномоченный отдела
контрразведки МГБ по Ленинградской области Красов Лев Григорьевич. Не
Бог весть что, но некогда творить идеал. Все! Пора в путь…
Гасит настольную лапу, прикрытую газетой. Убирает в тайник все
приспособления. Уходит.

Деревня. Хатенка старушки. Утро.
Туровская просыпается. Старушка готовит у печки завтрак. Слышит
скрип кровати. Поворачивается.

Туровская: (слабо) Где я?
Старушка: Да где ж тебе быть? У меня сердешная. Давай, отведай
кашки, поспи еще. Ой, какая худющая, как же тебя ноги носят?
Туровская: Мне надо ехать?
Старушка: Куды ж тебе ехать-то? У тебя ноги ранеты, и бок он весь
синий.
Туровская: Мне в Ленинград… нет, в Москву…
Старушка: Ой, бредит, горемычная, натерпелась. видно. Так мы кашки
попробуем. Она на медку, на маслице… А там, пару деньков отлежишься,
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баньку истоплю. Банька у нас – калеку здоровым делает, а молодуху –
невестой. У нас тут места глухие. Лежи, отходи от болячек своих…

Туровская равнодушно смотрит вокруг, у нее сонный и отсутствующий
взгляд. Старушка кормит ее с ложечки. Туровская глотает несколько раз и в
изнеможении падает на кровать.

Начинает светать. Гул самолета. Парашютисты.
Около десяти человек. Приземляются. Это – группа Брендерса.
Брендерс: Быстро, Быстро. Скатать и зарыть в землю. Мигом. Так, ко
мне! Стройся!
Все – в форме красноармейцев. Брендерс – в форме офицера Красной
Армии.

В предрассветной дымке - Предместье города Строева.
Брендерс: Вы – двое. Задача. Пробраться в городок, не привлекая
внимания. Если патруль – документы у вас в порядке. Они настоящие,
изъятые вчера у пленных. Занимаетесь поиском фуража. Так вот, задача.
Найти любого НКВД-шника, скрытно доставить его сюда. Без шума. Время –
до 11.00. Пошли!

Кабинет Княжко. Рассвет.
Княжко и Долженко.
Княжко: Загадка, нечего сказать. Откуда Абвер знает не только
фамилию, но и адрес Некрасова? Это раз. Зачем – ликвидация? Два. Связной,
конечно, выложил все, ему-то и знать больше не положено. Хорошо, что его
перехватили. Что думаешь?
Долженко: Очень смутно. Не могу без фактов. Еще бы пару фактиков, и
все бы сложилось.
Княжко: Некрасов – двойной агент?
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Долженко: Первоначально думал – да. Потом сомнения одолели.
Такими кадрами не разбрасываются. И куда бы легче убрать его, вызвав на
встречу, по любой из явок, которые он нам не открыл.
Княжко: Боялись, что он под нашим прикрытием, приведет к явкам?
Долженко: Может быть. Но тогда они должны знать и о решении его
английских хозяев, позволивших ему расшифроваться.
Княжко: Дойная корова двух дитяток кормила. Он – мужик дошлый. Не
мог глупо себя подставить. Тут что-то иное.
Телефон звонит.
Да! Княжко. Кто? Ну! Как ушел? Да, я вас! Работнички хреновы! Да, ко
мне! За наградами, вашу мать! (бросает в сердцах трубку на рычаги). Вот так
дела! Я знал, чуял! Отправили спецов на фронт, осталась зелень губатая, все
– коту под хвост.
Долженко: Что приключилось?
Княжко: Наружка, что приставлена к Некрасову, отрапортовала. Исчез
Некрасов. Ушел. Они просеяли квартиру – ушел через кухонное окно, скорее
всего – по водосточной трубе.
Долженко: Неужто узнал, что его немцы ищут? Решил упасть на дно?
Княжко: А вот ты у него спроси. Если найдешь теперь.
Долженко: Теперь ищи ветра в поле… Тьфу, черт! Как некстати.
Княжко: У меня нехорошее предчувствие от сегодняшнего дня. Раз с
утра не задался – жди грозы.
Снова звонок.
Да, Княжко! Слушаю, дежурный. Что? Да, понял… онял, говорю, Группа
работает? Копию их рапорта мне тоже принесите. Да, Все. (кладет трубку).
Вот, Семен, как в воду глядел. Еще одна – нерадостная новость.
Долженко: Давай уж, не томи.
Княжко:
Новгородской
убежавшие –
новгородские

Эшелон с арестованными при следовании в Горький в
области разбомблен налетом немецкой авиации. Потери,
неизвестны, там работает группа местного НКВД, и наши
коллеги. Дежурный по управлению обзванивает все наши
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подразделения – оповещает, просит поднять списки вывезенных от каждого
отдела…

Поезд. Вагон. Поезд едет в Новгородскую область. В вагоне, битком
набитом, едет Некрасов. Проходит патруль. Проверка документов. Некрасов
видит, протискивается к тамбуру.
Подходят к Некрасову.
Некрасов спокойно показывает изготовленное им удостоверение.
Патрульный: По службе, товарищ капитан?
Некрасов: А кто же сейчас отдыхать едет, лейтенант?
Патрульный: Так-то оно так. Небось, из-за того разбомбленного
эшелона едете?
Некрасов: (не подавая виду, но строго) А вот это, лейтенант, извини,
сказать не могу. У тебя своя служба, у меня своя.
Патрульный: Извиняй, капитан. Любопытство. Бывай.
Некрасов: И тебе того же.
Патруль уходит

Предместье города Строева. Лесозона. В лесу расположилась группа
Брендерса. Брендерс допрашивает притащенного связанного сержанта
НКВД.
Брендерс: Мне нужны сведения о всех объектах НКВД в самом Строеве
и вокруг него? Живо.
Сержант:(бледный, заикающийся, на лбу застывшая кровь). Товарищ
старший лейтенант, что за цирк, вы бы спросили в комендатуре или в нашем
отделе. Зачем меня сюда притащили?
Брендерс: У меня нет времени заезжать и спрашивать. Отвечай.
Сержант: Кто вы?
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Брендерс: Мы – особый отряд НКВД. Нам нужны адреса всех объектов
НКВД и МГБ возле Строева. Наш связной погиб. В городе засветиться мы не
можем, не имеем права. Понятно?
Сержант: А вы того… не диверсанты?
Брендерс: (смеется) Если бы мы были диверсанты, то – посуди сам –
зачем бы тебя тащили живым сюда. В городе бы все выпытали и шлепнули.
Так ведь?
Сержант: Ну да, наверное.
Брендерс: У нас очень секретное задание. Извини, что пришлось тебя
вот так. Говори, скорее..
Сержант: Да нету в городе ни одного такого объекта.
Бреднерс: А вокруг?
Сержант: Есть какой-то, как по южной дороге ехать. Километров, ну
семь-десять. Только я точно не знаю. Нас туда не пускают. Да, а можно ваши
документы? Посмотреть, чтобы убедиться?
Брендерс: Молодец, (задумчиво) значит к югу? Десять километров.
Сержант: Так, документики покажете?
Бредерс: Конечно. Вот они (наклоняется над сержантом, стремительно
вытаскивает нож и полосует его шее.).
Сержант валится набок.
Быстро снять с него верхнюю одежду, переодеться в его форму.
Понадобится Нам везет. Слышу машину. Двое со мной.

Слышно завывание мотора полуторки. Скоро она показывается из-за
опушки. За рулем красноармеец. Машина военная.
Брендерс и еще двое с ним выходят на проселочную дорогу и тормозят
машину.
Машина притормаживает, но не останавливается.
Водитель кричит: - Не могу никак подвезти, тороплюсь.
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Брендерс кивает одному из своей группы.
Тот вскакивает на подножку и с размаху вонзает в оторопевшего солдата
через открытое окно нож в грудь.
Затем открывает дверцу и выбрасывает солдата на землю, вскакивает в
кабину и останавливает машину.
Из леса выбегают еще двое и утаскивает в лес труп солдата.
Брендерс: Труп прикрыть, вместе с тем. Подальше только оттащите от
дороги. Закапывать нет времени. В машину все. Шнель!
Вся группа стремглав забирается в кузов полуторки. Брендерс садится
в кабину, рядом со своим водителем, убившим солдата. Брендерс достает
карту и ориентируется.
Машина разворачивается и едет в обратном направлении.

Москва. Лубянка. Кабинет Берии. Тот же ракурс. Вид сзади. Рука,
поднимающая трубку звонящего телефона.
Берия: Берия слушает. Соедините. Берия. Так, докладывайте. Что? Оба
убиты? Кто обнаружил? Пастух? Сектор оцеплен? Повторите еще раз –
только два трупа? Больше никого нет? Хорошо смотрели? Прочешите все в
радиусе десяти километров. Меня интересует женщина. Любую раненую
женщину немедленно задержать, выяснить данные. Сообщить мне.
Немедленно. Под вашу личную ответственность. Время – до 20.00
сегодняшнего дня! Меня не интересует откуда вы возьмете людей. Если вы
не найдете эту женщину, живую или мертвую, завтра пойдете рядовым на
фронт! Выполняйте!

Деревня. День. Старушка копается в огороде. Туровская лежит на
кровати, она в бреду.
Туровская: Спаси меня, моя королева! Моя белая королева, спаси
меня… Пусть он знает, что я его не люблю, не люблю. Не люблю. Пусть он
знает… Спаси меня…
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Машина с группой Брендерса едет по южной дороге. Около седьмого
километра видна сворачивающая в лесополосу дорога. Брендерс внимательно
смотрит на карту.
Брендерс: На карте поворота и это дороги нет. Сворачивай. И медленно
поезжай.

Машина едет медленно. Внезапно Брендерс приказывает остановиться.
Спрыгивает с кабины.
Брендерс: Машину к обочине. Полная готовность. Я сам проверю.

Он скрывается в зарослях леса, идя неподалеку от дороги. Через
некоторое время он выходит к небольшой опушке. Видит забор с протянутой
колючей проволокой по верху. Внимательно в бинокль наблюдает за КПП.
Что-то говорит про себя. Затем возвращается.
Брендерс: Рацию к работе.
Радист быстро готовит радиостанцию.
Объект найден. Сообщай координаты…. Пусть засекают по условному
сигналу. Посылай… Готово? Гуд! Приступаю к выполнению задания. Жду
подтверждения. Зоннер.

Штаб немецкой офицерской части. Офицер Абвера пьет чай.
Входит ординарец.

Ординарец: Есть связь, господин капитан с Брендерсом.
Офицер: Отлично. Что он сообщает?
Ординарец: Объект найден. Координаты мы запеленговали. Готов к
выполнению задания. Ждет вашего подтверждения.
Офицер: Я не сомневался в нем. Жаль, что он не настоящий ариец, но
хочет быть им, что тоже не плохо. Передавайте. Присутпайте немедленно. На
выполнение задания тридцать минут. Через сорок пять минут над объектом
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будет наша авиация. Да поможет вам Бог. Верю в вас. Краусс. Да, свяжите
меня с командованием авиаполка…

Кабинет оперативников. Там один Харламов. Он пишет отчет. Входит
Долженко. Он очень расстроен.
Долженко: Алеша, пошли к Княжко.
Харламов: (поднимает голову). Что случилось, товарищ подполковник?
Долженко: Случилось, случилось, сынок. Пошли.
Выходит, за ним встревоженный Харламов.

Кабинет Княжко. Он стоит у окна. Вид – подавленный.
Входят Долженко и Харламов.
Долженко: По вашему приказанию… в общем пришли мы, Сан Саныч.
Княжко: (поворачиваясь от окна). В общем, дорогие мое боевые
товарищи, плохая новость у меня, страшная новость.
Все молчат. Долженко с поникшей головой. Харламов нервно кусает
губы.
Пришло сообщение. Погиб Константин Сажин. Смертью героя. Вот
такеи дела, товарищи…
Харламов: (шепчет) Костя… Не моежт этого быть. Он не может
погибнуть…
Княжко: Да, горькая и невозвратимая потеря. И мы не можем сейчас,
как это принято, по-людски, проводить его в последний путь…
Харламов: (сглатывая) Как это произошло?
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Княжко: Данные общие. Был вражеский прорыв. Стояла часть,
сформированная из воинского училища. Когда прорыв ликвидировали, их
там и нашли. Почти все полегли. Вся часть. Сажина нашил по документам. В
общем, взорвал гранатой себя и фашистов… Герой, но не вернешь…
Харламов: Костя… только теперь я понял что у меня был друг…
Княжко: Давайте помянем нашего Костю Сажина. Хороший парень был
Долженко: Лихой парень…
Княжко: (подходит к шкафчику, достает оттуда рюмки и бутылку
водки, открывает наливает всем).
За светлую память нашего боевого, нашего настоящего чекиста Константина Сажина, героя и товарища. Спи спокойно, мы отомстим за себя
этой фашисткой нечисти.
Все молча пьют…
Звонок телефона, подходит Княжко
Да, Княжко. Харламов у меня. Да, сейчас будет у вас. Харламов, на
выезд с Кожемякиным. Надо брать всю остальную группу Генриха. Все
установлены и под наблюдением. Удачи тебе, Харламов…

Кадры военного города.
Снова звуки сирены.
Бомбежка.
Машина с Кожемякиным и Харламовым, Татьяниным едет по
застывшим улицам.

Машина с группой Брендерса подъезжает к КПП.
Брендерс выпрыгивает из кабины, уверенно идет к КПП. За ним
выпрыгивает переодетый в форму убитого сержанта НКВД еще один
диверсант.
Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 158

А.А. Марков ©

Солдат КПП: Стой. Куда надо?
Брендерс: Как разговариваешь с офицером? Не у меня ты в роте. Живо
сюда командира.
Солдат КПП: Кто такие?
Брендерс: Это из Строевского НКВД, сержант Гришаков. Я – из
военной комендатуры Строева. Срочно сюда командира.
Солдат КПП: Сейчас позвоню.
Входит в подсобку, набирает телефон. Следом входят Брендерс и
«сержант». В подсобке еще один часовой.
Брендерс с размаху бьет звонящего по голове. Тот валится.
«Сержант» быстро зажимает рот второму часовому и держит нож у
его горла.
Брендерс: Только пикни, ты мертв. Отвечай, быстро. Сколько
вооруженной охраны здесь?
Часовой: Д-двадцать человек.
Бреднерс: Где расположены?
Часовой: З-за флигелем, пристроена к-казарма.
Брендерс: Где сейчас находятся?
Часовой: О-обед.
Брендерс: Где?
Часовой: В с-столовой.
Брендерс: Где столовая?
Часовой: (показывает) В-он там.
Брендерс: Начальник лагеря где?
Часовой: У с-себя. Он-н у себя обедает. Во флигеле…
Брендерс: Сиди тихо, как мышь. Шевельнется, прикончи его. Если кто
позвонит, отвечай, все в порядке, машина из комендатуры. Понял? То-то, же.
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Выходит, щурясь смотрит вокруг, быстро поднимает шлагбаум,
машина быстро въезжает внутрь территории. Брендерс, - на подножке.
Машина останавливается у флигеля.
Брендерс входит во флигель. Там стоит еще один часовой.
Брендерс: К командиру. Живо.
Тот отдает честь и провожает Брендерса к обедающему Визирову.
Визиров: (отставляя в сторону чай) Кто пожаловал? Представьтесь?
Брендерс: заместитель начальника комендатуры Строева Петров. Имею
предписание усилить охрану вашего объекта?
Визиров: Это еще с какой стати? Меня никто не предупреждал.
Брендерс: Не могу знать. Мы имеем сообщение, что под Строевым есть
опасность высадки немецкого десанта. Приказано усилить охрану всех
важных объектов, включая и ваш.
Визиров: Позвольте, старший лейтенант. У нас другое ведомство, я могу
получать директивы для исполнения только там. Ваши документы?
Брендерс: Пожалуйста, товарищ майор.
Визиров смотрит документы. Они в порядке. Он отдает их Брендерсу.
Визиров: Странно, я сейчас выясню.
Подходит к телефону, вертит вертушку. Оттуда ни звука. Визиров
дует в трубку. Ничего. Брендерс смотрит на него в упор непроницаемо.
Визиров: (ординарцу) Шифровальщика ко мне!
Тот убегает.
Брендерс: Пока вы все будете выяснять, могут мои люди пообедать или
хотя бы выйти из машины – мы с рассвета на ногах.
Визиров: Сколько вас?
Брендерс: Десять человек.
Визиров: Ну, пообедать – накормим, коль вы нас защищать приехали.
Но, порядок есть порядок. Подожди, старший лейтенант. Выясним все.
Брендерс: Ну хоть с машины отпусти…
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Визиров: Ничего, не умрут.
Появляется запыхавшийся шифровальщик.
Визиров: Срочную шифротелеграмму в центр. Появился взвод
комендатуры из Строева. Прошу подтвердить приказ об их направлении на
объект. И вторую – в комендатуру Строева… Простите, старший лейтенант,
подождите за дверью, этот запрос я должен сделать без вашего присутствия.
Брендерс: Понимаю. Один момент.
Смотрит в окно и машет рукой.
Поворачивается.
Визиров: ( с наведенным на Брендерса пистолетом) Руки вверх!
Брендерс: Что за неуместные шутки, майор?
Визиров: Шифровальщик и ты, Вальчук, обыщите этого старшего
лейтенанта.
Визиров: Да вот мое оружие, возьмите.

Протягивает пистолет шифровальщику и тут же бьет его в пах. В
кабинет Визирова вбегают двое диверсантов и начинают стрелять. Падает
ординарец.
Визиров успевает выстрелить. И один из диверсантов оседает на пол.
В то же время раздаются взрывы гранат рядом с флигелем. Это другие
диверсанты забрасывают гранатами
солдатскую столовую. Звк
автоматных очередей. Крики раненых.

Визиров: (отстреливаясь) Я тебя сразу раскусил, немецкая падла.
Брендерс: (кричит) Брать живым.
Второй диверсант в кабинете Визирова вскрикивает и падает. Визиров
пытается еще стрелять, но спусковой крючок только щелкает. Патроны
кончились. Бреднерс медленно подходит к присевшему за столом Визирову,
наотмашь бьет его ногой. Затем еще раз.
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Окровавленный Визиров сидит в своем кресле.
Брендерсу докладывает вбежавший диверсант
Диверсант: Все закончено. Потери – двое.
Брендерс: Здесь три барака. У каждого поставь по автоматчику. Кто
попытается бежать – стрелять. Я здесь быстро разберусь.
Диверсант: Яволь! (убегает).

Брендерс нацеливается пистолетом в голову Визирова.
Брендерс: майор, я даю тебе шанс остаться в живых. Мне нужен не ты.
Визиров: Да пшел ты на хрен, сука немецкая. Визиров может быть
негодяем, но подлецом, предателем – тебе этого не добиться.
Брендерс: (стреляя ему в ногу) Ты меня обидел. Со мной нельзя шутить,
зараза советская. Я таких как ты душил и душить буду без пощады. Но тебе
даю еще шанс. Где здесь Туровская? Мне нужна Туровская, и я отпущу тебя
и других.
Визиров: (не скрывая изумления) Ага, тебе эта шпионка нужна, за ней
прибыл? Опоздал ты, гадина фашистская, тьфу в твою морду…

Брендерс стреляет во вторую ногу Визирова. Тот кричит от боли и
матерится.

Брендерс: Я не понял …
Визиров: Ничего тебе не скажу, мразь, не достанешь ты свою подругу,
тю-тю.. Ха-ха. У, вражи…
Пытается дотянуться руками до Брендерса. Тот брезгливо
отшатывается и стреляет в Визирова несколько раз. Визиров скатывается
на пол.
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Брендерс выходит на территорию. Подзывает двоих своих подручных.
Брендерс: Живо по баракам. В каждом спросить – Туровскую. Пусть
выходит, зла не сделаем.
Диверсант: Два барака мужские, женский – только один.
Брендерс: Это упрощает задачу. Вместе со мной туда.

Идут к бараку. Входят.
Женщины испугано забились в угол. Во все глаза смотрят на вошедших.

Брендерс: Я ищу Туровскую. Пусть выходит не боится.

Все молчат.

Брендерс: Я последний раз спрашиваю. Туровская – выходи.

Опять молчание. Брендерс подходит к первой женщине. Хватает ее к
себе, пистолет к виску.
Брендерс: Ты – Туровская?
Женщина: (трясясь от страха) Н-нет.
Брендерс: Ты знаешь – где она?
Женщина: Н-нет.
Брендерс: Очень жаль
Стреляет. Женщина падает. Крик страха остальных.
Я буду спрашивать точно так всех. Пока не найду Туровскую.
Хватает следующую
Староста барака: Нет ее, не убивайте. Нет ее.
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Брендерс: Иди ко мне. (та робко подходит) Где она?
Староста: Увезли ее три дня как увезли.
Брендерс: Кто?
Староста: На машине. Черной. Двое. Такие строгие.

Слышен гул самолетов. Брендерс толкает старосту, ничего не говоря.
Выбегает на территорию. Зовет спешно своих. Они бегут к полуторке.
Машина заводится и быстро уезжает с территории.
Гул нарастает. Скоро слышится свист падающих бомб.
территории взрывы. Одна из бомб (возможно) попадает в барак…

На

Город Строев. По улочкам города идет Некрасов. Он весьма неприметно
одет. Он выходит на южную окраину, и тут слышит гул самолетов, а затем
видит бомбежку в дали.
Некрасов: Чувствует мое сердце, что я опоздал. Очень хочу думать, что
я ошибаюсь…
Оглядывается. Сзади быстро едут несколько машин. Некрасов
прячется за дерево. Машины с солдатами на бортах едут в сторону
бомбежки.

Ленинград. Харламов и Татьянин у машины. Татьянин жадно курит, он
вспотел. Харламов бурно дышит.
Татьянин: Бывает непруха. Пятерых спокойно взяли, а эот в бутылку
полез, сука.
Харламов: Ну и получил свое. Чего уж теперь. Се равно эту группу,
считай, ликвидировали.
Татьянин: Этот у них радистом был. Шифры, режим, график работы –
все к чертовой матери полетело. Теперь Кожемякин шкуру спустит.
Харламов: Да, это уж точно.
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Татьянин: Кто бы думал, что у него в кармашке яд. Хлюпик такой, от
страха жилки тряслись, когда приземлили. Готов, спекся. Как я проворонил.
Черт! А он – ам, и в на тот свет. Вон и Кожемякин.
Подъезжает машина. Выходит Кожемякин.
Кожемякин: Ну что? По твоему виду, Виктор, уже догадываюсь.
Прохлопал радиста.
Татьянин: Отравился.
Кожемякин: Плохо, что отравился. Поехали в управу, нечего тут
маячить. Все обыскали?
Татьянин: Все. Рацию нашли. Шифров нет.
Кожемякин: Ладно. И на старуху бывает проруха. Будем работать с
Генрихом. Шкуру свою спасает – сотрудничать будет. Перевербуем,
стервеца. А там связь и наладим другими каналами. Война – дело житейское.
Да, Харламов, там тебя твои командиры уже обыскались. Садись в мою
машину, я быстрее довезу. Поехали.
Рассаживаются по машинам и уезжают.

Кабинет Княжко.
Княжко и Долженко:
Княжко: Получено срочное сообщение. Два часа назад под Строевым
налетом немецкой авиации разбомблено наше учреждение…
Долженко: Час от часу не легче.
Княжко: Погоди причитать. Это еще не самое страшное.
Долженко: Куда ж страшнее.
Княжко: На месте бомбежки отработала местная группа МГБ и НКВД.
Они там все посмотрели, наши часть уцелевших и неуспевших разбежаться.
Сейчас по оперативной шифросвязи передадут отчет, но кое-что я уже знаю.
Долженко: Много пострадало?
Княжко: Много, очень много.
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Долженко: Визиров?
Княжко: Убит. Шесть огнестрельных ранений.
Долженко: (вскакивая) Что?
Княжко: И не только у него. Почти вся охрана – огнестрельные ранения.
В столовой – найдены фрагменты гранат. Немецких гранат. На КПП двое – с
ножевыми смертельными ранениями. Понимаешь?
Долженко: Диверсанты…
Княжко: Именно. Сначала диверсионная группа проникает на объект,
устраивает резню, потом сразу налет авиации – все шито-крыто. Если бы
местные ребята оперативно не сработали бы, черта с два мы бы что узнали.
Долженко: Неужели – наводка? Другого объяснения нет.
Княжко: Верно мыслишь, Семен.
Долженко: Жаль Визирова, хоть и не совсем кристальная личность,
но…
Княжко: И мне жаль. Война. Ладно. Так что думаешь-то?
Долженко: Вот теперь я полностью уверен, что есть утечка
информации. Некрасову о Строеве сообщили мы. Тут же, через день, немцы
отдают приказ о его ликвидации через ленинградскую агентурную сеть, сам
Некрасов стремительно исчезает, а сегодня – происходит диверсионное
нападение на объект под Строевым и последующей бомбежкой, чтобы
замести следы. Вывод: Некрасов – двойной агент? С трудом верится, ибо не
совсем логично.
Княжко: Есть еще одна версия.
Долженко: Я догадываюсь.
Княжко: Некрасов получает разрешение от резидента выйти с нами на
контакт. Что он и делает. Цель – наша дама Туровская. Он получает от нас
сведения. Передает их резиденту. Затем происходит все то, что происходит…
Долженко: Я думаю в том же направлении. Резидент извещает… Абвер.
Тогда понятна цель убрать Некрасова. Он – явный свидетель двойной игры
патрона, он может заподозрить неладное.
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Княжко: Господин Хемпбелл – резидент английской разведки и…
Канариса. Очень рискованная игра.
Долженко: Мы не знаем ставок этой игры.
Княжко: Одну из ставок знаем.
Долженко: Туровская?
Княжко: Именно она. И чтобы ты был в этом уверен, доскажу тебе: как
показала при допросе одна из уцелевших женщин третьего барака хозяйства
покойного Визирова – диверсанты искали именно Туровскую. Они не знали,
что ее уже увезли в Москву.
Долженко: Вот теперь все складывается. Ай, да Хемпбелл, ай да сукин
сын. Надо срочно готовить донесение в Москву.
Княжко: Готовим.
Долженко: Подумать только! Кто же она такая – эта сиротинушка
Иванова. Княжна Туровская. Уже три самые могучие разведки и
контрразведка мира интересуются ею. И если она еще не в Москве, дай Бог,
то я ей не завидую. Оказаться в таких жерновах сейчас… Ей! Да ей лучше бы
вообще не родиться…
Княжко: Вот такая наша красуня. И к стыду своему мы, даже мы,
толком не знаем – что в ней такого, что, ты верно заметил, три самые
сильные спецслужбы мира охотятся за нею. Это, брат, скорее всего, такая
верхотура, что лучше на нее и не лезть… Уж лучше бы она была в Москве.
Но что-то молчит столица…

Деревня. Туровская медленно, постанывая, встает с кровати.
Старушка стирает.
Туовская: Давайте я помогу.
Старушка: Ох ты, Господи, напужала. Лежи, лежи. Тебе сил набираться
надо.
Туровская: Да лучше мне. Только вот голова гудит, и в боку еще
постреливает. Не могу лежать бревном. Ну, давайте, хоть пособлю обед
приготовить.
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Старушка: Да готов он, касатушка.
Туровская: Как вас зовут, бабушка?
Старушка: Хм, да Никифоровной кличут, Нюрой, то бишь – Анна
Никифоровна я.
Туровская: А я Поли… нет – Катей меня зовут.
Старушка. Ну и ладно. Полежи, Катя, хоть до вечера, я спокойнее за
тебя буду. А под вечер, раз уж стынешь без работы, давай-ка баньку затопим.
Дровец наколешь? А то мне тяжеловато будет.
Туровская: Да наколю… А и то. Правда ваша, покалывает-то, можно я
полежу пока?
Старушка: Полежи, полежи, я вон пока твои одежки простираю, да
посушу, пока солнышко высоко. Оно к вечеру и подсохнет. Куды ж тебе без
одежи-то, у меня таких размеров нету…
Радиосообщение:

В результате кровопролитных боев наши войска оставили ряд
населенных пунктов на территории Новгородской области…

Литейный, 4. Кабинет начальника Управления. Вид сзади (как и в
эпизоде с Берия). Открывается дверь. Входит Княжко.
Начальник управления: Товарищ Княжко. Только что на мое имя
поступила важная шифротелеграмма их Москвы.
Слушайте текст, я зачитаю.
Настоящим сообщаю, что отосланные в особым государственным
заданием в Ваше управление офицеры первого управления МГБ Советского
Союза Черемных и Забродин, убывшие для выполнения задания в город
Строев Новгородской области, по выполнении задания, а именно – доставки
в Москву Туровской Полины, поднадзорной отдела контрразведки вашего
управления, - были убиты при авианалете в районе дороги Дмитровка –
Чудиново, при следовании на Трассу к Москве. Предпринятыми мерами
установлено, что Туровской на месте происшествия нет. Ее местонахождение
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неизвестно. Для поиска Туровской ориентированы все местные органы МГБ.
Учитывая, что Туровская проходит по ряду дел Вашего управления, полагаю
немедленно отправить в район поиска ваших сотрудников, хорошо знающих
Туровскую. С учетом изложенного приказываю: в течение двенадцати часов
направить в район поиска (схема прилагается) вашего сотрудника для
координации общего поиска Туровской. Найти Туровскую во что бы то ни
стало и принять все меры для организации ее безопасного возвращения в
Москву (в крайнем случае – в Ленинград). Пршу учесть, что обстановка на
вашем направлении чрезвычайно сложная. Немецко-фашистские войска
находятся в непосредственной близости от района поиска. Поэтому любое
промедление в выполнении данного приказа, равно как его ненадлежащее
выполнение буду рассматривать как попытку саботировать выполнение
важного государственного задания со всеми вытекающими последствиями
Берия.
Княжко: Все ясно, товарищ комиссар.
Начальник управления: Все ли? Ты понимаешь, что здесь сказано
между строк?
Княжко: Куда уж понятнее. Сделаем все возможное.
Начальник управления: И невозможное – тоже. Если мы не сумеем
найти эту Туровскую и доставить ее по назначению в ближайшее время, и
если туда, где возможно, скрылась Туровская, войдут немцы, то ты
понимаешь, что не только наши головы полетят, да не просто полетят…
Княжко: И это мне ясно. Разрешите идти?
Начальник управления: Идите. Меня держать в курсе всех дел по
этому заданию.
Княжко: Так точно
Выходит

Кабинет Долженко.
Входит Княжко.
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Долженко: Ну не иначе еще что приключилось, раз сам начальник сюда
пожаловал?
Княжко: Над чем трудишься?
Должнко: Стряпаю проект шифродонесения в Москву по Хемпбеллу.
Княжко: Пока отложи. Есть более срочное дело.
Долженко: Ну, если есть еще что срочнее, то это точно – нехорошая
новость.
Княжко: Угадал. Значит, слушай – те москвичи, что поехали за
Туровской в Строев, погибли. По дороге назад, когда везли, под авианалет
попали.
Долженко: А сама Туровская?
Княжко: Вот тут и загвоздка. Она – пропала.
Долженко: Как пропала? Ее не нашли?
Княжко: (взрываясь) Вот так – пропала. Не нашли! Где-то в бегах или,
раненая в какой-нибудь канаве умирает. Откуда я знаю. Вон получена
указивка от самого ЛП.
Долженко: Весть, конечно, нехорошая. Ребята, кстати, были хорошие.
Мне понравились. Такие бы ее не упустили. Значит, их прямиком
сковырнуло. Но то, чтоее не оказалось – хоть это обнадеживает. Значит, не
труп. Иначе – рядом бы была.
Княжко: И Москва так думает, что – жива. Но где она? Там перепахали
все, что можно, никаких концов.
Долженко: Ну, нам отсюда не видать, как они там пахали.
Княжко: Умник, погляжу. Это еще не все.
Долженко: Я уж понял.
Княжко: Я только что от начальника управления. Нам поставлена
боевая задача – в течение 12 часов направить сотрудника, который имел дело
с Туровской, чтобы он ее быстрее опознал либо скоординировал местных
товарищей.
Долженко: Ну, дела…
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Княжко: Родила! Приказ в категорической форме. Никаких обсуждений.
Если не выполним, то нам даже завещания не дадут написать…
Долженко: Это я соображаю.
Княжко: И то успокаивает. Давай, собирайся, поедешь..
Долженко: Куда Родина прикажет, я готов…
Входит Харламов
Харламов: Разрешите, товарищ полковник? Меня, говорят, искали.
Княжжко: Да, но после, после.
Долженко: А что бы ему не сказать, вдвоем-то останетесь.
Харламов: Не понимаю.
Княжко: Вот катавасия у нас какая, Харламов. Помнишь, поди еще о
Туровской?
Харламов: (медленно краснеет) Помню.
Княжко: Не довезли ее в Москву, под авиналет попала машина.
Харламов: (с жаром) Полина погибла?
Долженко: Нет, она не погибла.
Княжко: Погибли двое сотрудников МГБ. Туровская пропала. И мы не
знаем, жива ли она, здорова, ранена…
Харламов: Но надо же ее икать…
Княжко: Вот Долженко и собирается ехать, искать. Так что мы
останемся с тобой вдвоем…
Харламов: Но почему – Долженко? Я ведь тоже работал с ней и больше,
чем Долженко. Да у Семена Ивановича и других дел невпроворот.
Княжко: Тебе? Да ты еще без году неделя в нашей службе, а Семен
Иванович тут коняку уже съел. Как ты там наладишь все, как столкуешься с
местными, где искать начнешь. А, Тот-то и оно.
Харламов: Я найду ее. Вот увидите. Любую: живую или мертвую
найду…Поверьте.
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Княжко: Да и немец там рядом копошится. Не ровен час как наступать
начнет.
Харламов: Тем более мне будет легче. Я ведь немецкий знаю. С
отделом Кожемякина работал. Кой-какие немецкие штучки-дрючки
поизучал. А Семен Иванович спец в английском…
Долженко: Гм, правду мелет, стервенок.
Княжко: Вопрос уже решенный.
Долженко: Сан Саныч, товарищ полковник, а выйдем на минутку. А ты,
Харламов поостынь-ка. И никуда не уходи. Вон, дежурь у аппарата, вдруг
мне кто позвонит, а ты скажешь, скоро вернется.

Княжко и Долженко выходят. Долженко ведет Княжко в угол.
Долженко: Пойми меня правильно, Сан Саныч. Я готов ехать. И не
трушу. Но что меня осенило. Ведь Харламов лучше справится с этим
заданием.
Княжко: Да что ты городишь.
Долженко: Послушай, не перебивай. Он – молод, это не только
недостаток, нету опыта, и ладно, у него есть наша закваска, - упертый,
толковый, не подведет, думаю. Знание немецкого – тоже не выкинешь, ой как
может пригодиться. У Кожемякина повращался – тоже к делу сгодится на
всякий случай. Есть в нем такой сучок, что всему дереву курс держит.
Княжко: Пока не убедил.
Долженко: Есть самый главный довод. Харламов любит Туровскую. Ну
что ты глаза вытаращил, будто это я тебе в любви признаюсь. Любит, и
крепко. Мои сведения на этот счет полностью соответствуют истине. И она
его тоже. Правда, я тут не особо уверен. Но это уже другое. Так ежели он ее
любит, ты же сам знаешь, что ради одного этого чувства перероет там землю
так, что с Украины будут приезжать любоваться – какой у вас чернозем.
Княжко: А я и не догадывался. Ты, гляди, как это он успел закрутить?
Долженко: Молодое дело – оно нехитрое. Сунешься и не заметишь, как
с головой попал. Вот мой главный довод. Тебе решать. Я – поеду. Я –
служака. Все буду делать добросовестно, как и положено. А он-то – он с
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душой, с огоньком в сердце. Он же, если ее найдет, волоску не даст пропасть,
дотащит на себе хоть в Африку.
Княжко: А ты уверен, что найдет?
Долженко: А давай зайдем и ты скажи ему, что его направляешь и
посмотри на его лицо, на его глаза. И сам поймешь.
Княжко: Ну, почти убедил. Пошли.

Заходят. Сидит Харламов мрачный.

Княжко: Алексей. Мы тут посовещались с твоим непосредственным
начальником и переменили мнение.
Харламов: (с дрожью в голосе) И что?
Княжко: Думаем направить тебя.
Харламов: (мгновенно воскресая) Да? Спасибо. Я все сделаю, не
подведу. Вот увидите. Когда ехать?
Долженко: (подмигивая Княжко) А что я говорил?
Харламов:О чем это вы?
Княжко: О своем начальственном. Ты не прыгай. Не на курорт тебя
посылают. А на выполнение важного государственного задания. Тут не
может так быть : справлюсь не справлюсь. Ответ только один.
Харламов: Справлюсь. Обязательно.
Княжко: Туровскую следует доставить
максимальную осторожность и бдительность.

невредимую,

соблюдая

Харламов: Да пылинке не дам нее упасть. Когда отправляться.
Княжко: Вот прыткий какой. Угомонись. Значит, Долженко выписывай
ему командировку, а также проинструктируй, если возникнут какие особые
обстоятельства, чтобы мы тут поспокойнее себя чувствовали…
Харламов: Да какие там еще особые обстоятельства…
Княжко Какие? Да немцы…
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Немецкий штаб офицер Абвера. Рядом радист и передатчик. Идет
радиосвязь.
Офицер: Командование крайне недовольно замедление выполнения
операции. Названные вами причины подлежат проверке. Оставайтесь на
месте и выходите на связь в установленное время. Клаусс.
Закуривает. Нервно стряхивает пепел на мундир.

А, доннер ветер. Шайсе! Радист. Срочную шифровку в отдел разведки
командующего авиацией фронта. Текст. Прошу немедленно сообщить,
имеются ли за последние три дня случаи атаки ваишх самолетов одиноких
легковых машин в Новгородской губернии. Если имеются: прошу прислать
мне детальные отчеты по каждому такому случаю. Моя подпись. Ответ
немедленно мне.

Лес. В лесу расположилась поредевшая группа Брендерса. Брендерс зло
кусает лист дерева. Вокруг тишина, пенье птиц.
Вскакивает, прохаживается, ломает ветки.
Брендерс: Радист, скоро сеанс?
Радист: (отзываясь) Через семь минут.
Брендерс: Настраивай. Надоело маяться.
Радист: Так рано еще.
Брендерс: (подскакивая к нему) Я сказал – настраивай, а не выходи в
эфир. Понял, скотина?

Через некоторое время. Сеанс связи.
Радист: Зоннер вызывает Клауса. Прием. Прием.
Бреднерс: Спят они, что ли?
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Радист: Клаусс? Это – Зоннер. Слышу хорошо. Прием. Готов.
Записываю. Передаю. Вам, *(протягивает Брендерсу листок).
Брендерс: (читает) Установлено, что искомая машина была атакована
нашим самолетом недалеко от железнодорожного полотна. Двое мужчин и
женщина. Летчик докладывает о попадании, заметил что мужчина накрыл
собой женщину. Потворно атаковать не стал, кончалось горючее. Исходя из
этого, предполагаю. Что женщина может быть жива. Возможно, ранена.
Координаты… Приказываю немедленно организовать прочесывание всех
окрестных деревень в радиусе 20 километров. Задание начать завтра после
12.00. Не ранее. Немедленно выдвинуться в район поиска. Укрыться.
Переодеться в надлежащий солдатам вермахта вид. Клаусс.
Повеселев
Передавай. Задание получил. Начинаю действовать. Прием. Конец связи.
Зоннер.
Радист: (сворачивая рацию) А почему после 12?
Брендерс: Дубина. Потому что после двенадцати завтра там будет наша
армия…

Легковая машина. В ней Харламов. Мчит на полной скорости. Вскоре ее
останавливает военный пост.
Старший поста: Предъявите документы.
Харламов: Пожалуйста, только побыстрее.
Старший поста: (прочтя и возвращая) Товарищ младший лейтенант.
Впереди опасно. Возможен прорыв немцев. Наши позиции очень
разрозненны. Советую быть осторожным и по возможности быть ближе к
лесу.
Харламов: Спасибо, учту. Сколько километров отсюда до Чудиново?
Старший поста: Километров тридцать. Поторопитесь, завтра, боюсь,
можете опоздать…

Машина срывается с места…
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Деревня. Вечер. Распаренная Туровская и старушка выходят из бани.

Туровская: Отродясь такого ощущения не испытывала. Просто прелесть
какая-то.
Старушка: И-и-эх, Катюшка, не знама тебе деревенская жизня, а вот
чего ради жить без такого удовольствия, как банька. Лучше всех докторов
окаянных лечит. Да я без не помру в одночас.
Туровская: Как будто родилась. Ой, как здорово. Ноги прямо не
держат…
Старушка: И не надо. Повечеряем быстренько, и спать… Ты не
гонорись, ты еще слабенькая.
Туровская: Не, бабушка, спасибо за все, переночую и завтра буду
подаваться в Ленинград.
Старушка: Ну тебе виднее. Не поминай меня лихом-то…
Туровская: (обнимая старушку) Да как же без вас то мне было худо бы
Анна Никифоровна, да я вам по гроб жизни обязана.
Старушка: На добром слове спасибо. Пошли в хату…
Там же. Рассвет, ближе к утру.
Туровская спит. Крепко, сладко. Ей снится почему-то ее встреча с
Харламовым, и лицо ее то радуется, то становится огорченным.
Внезапно она чувствует, что ее толкают
Туровская спросонок открывает глаза.
Рядом старушка. Прижимает к губам палец.
Старушка: Тише, тише, Катюха. В деревне – немцы…
Конец 6 серии.
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7-я серия

Литейный, 4. Кабинет Княжко. Вечер. Княжко проводит совещание. У него
Кожемякин и Долженко.

Кожемякин: Таким образом, мы можем говорить о ликвидации данной
диверсионной группы полностью. За истекший месяц – это четвертая.
Княжко: Не густо. Немцы сюда как тараканы лезут, засылают всякую
нечисть, да и своей хватает. Надо усилить борьбу.
Кожемякин: Да и так работаем на износ. Люди валятся с ног. На той
неделе еще двоих отобрали – на фронт послали.
Княжко: Не плачься, всем нынче трудно.
Звонит телефон
Слушаю, товарищ комиссар. Да, отправлен вчера, как я вам и
докладывал. Известия? (смотрит на Долженко, тот отрицательно качает
головой). Пока нет. Никакой информации, товарищ комиссар. Да, я знаю, что
наши части отошли на пятьдесят километров. Да, немцы уже под Лугой. Я
уверен, товарищ комиссар, что наш сотрудник выполнит задание. Мы учли,
что ему придется действовать во вражеском тылу. Да, товарищ комиссар.
Понял…
Кладет трубку
Третий раз за сегодня. Не иначе как Москва его поедом ест. Ну, как с
ним устанет, возьмется за нас. Нутром чую. Кожемякин свободен. (подождав,
пока тот уйдет) Долженко, Семен Иванович, ответь мне, не напартачили мы,
послав Харламова?
Долженко: Еще раз скажу – нет. И вам скажу, и начальнику управления,
а надо – и самому. Я бы поехал, тоже бы оказался сейчас в такой же
ситуации. Харламов оказался в вражеском тылу. Мы не предполагали, что
немцы начнут такое наступление. И, слава Богу, успели. Отправь мы хоть
Харламова, хоть меня сегодня – уже совсем другой коленкор, могли бы и не
добраться. Так что хорошо, что он уже где-то там. Сориентируется, освоится
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– и будет работать. Он сможет. Если бы меня такая дивчина полюбила, я бы
из под земли ее, у черта бы нашел.
Княжко: (удивленно) Вот же чертяка седой. И он – туда же. Иди –
работай. Москва срочно запросила дополнительную информацию по
контакту Некрасова. Кстати, о нем тоже ничего не слыхать?
Долженко: Ничего.
Уходит.

Княжко: (один) Харламов, Харламов, как много ты сейчас значишь не
только для своей дивчины. Хотел бы я знать – что с тобой…
Харламов едет на машине. За поворотом на полном ходу вылетает на
идущую вдали вражескую мотоколонну.
Харламов резко тормозит.
В ту же секунду раздается вой снаряда. Харламов выпрыгивает из
машины, и спешно мчит к лесу. Раздается взрыв. Возле машины. Машина
горит.
За ними пулеметные очереди.
Харламов достигает леса. Над ним очередь сбивает ветки. Он
пригибается и бежит вглубь леса.
Выбрав место, он останавливается, прислушивается.
Вокруг тишина. Расстелив на пеньке карту, он сверяется с местностью.
Харламов: Чудиново на севере. Так. В район поиска я добрался, но,
кажется, у меня возникли помехи. Дальше придется пешком. По азимуту – на
запад деревушка – Сольцы. Километров семь. Придется поторопиться.

Он скорым шагом идет по лесу.

Деревня. Дом старушки. Во двор заходит солдат. Грубо прикладом
автомата стучит в дверь и пинком ноги отворяет ее. В доме – одна старушка.
Она сидит, и со страхом смотрит на вошедшего.
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Солдат: Партизанен? Коммунистен? Курка? Есть?
Старушка: Прости Господи, басурмана. Ниче я не понимаю, чего ты
хочешь.
Солдат: Матка, Хох, Хох. Ставать, шнелле!
Ищет по хатенке. Подходит к занавеске, за которой кровать, на которой
еще утром спала Туровская. Кровать пуста. Солдат шарит по полкам, под
кроватью.
Старушка: Да што ж ты там шукаешь, ирод?
Солдат: Матка, ком. Сало, курка, партизанен?
Старушка: Убей Бог, не знаю, чего лопочет. Какие тут партизаны?
Оглашенный?
Солдат выходит во двор. Идет к сараю Старушка следом. Солдат
открывает сарай. Старушка хватается за грудь. Лает бешено собака. Солдат
не долго думая стреляет по ней.
Старушка; Да за что ж живую тварь, душегубец?
Солдат игнорирует крик, входит в сарай. Здесь стог сена. Он слышит
шорох.
Солдат: А-а, партизанен7 Прятайт?
Солдат заходит медленно, держа автомат наготове, чуть за стог. Там
курица, копошится.
Солдат: (громко смеясь) Гуд партизанен, курка. Гуд, матка. Пшла, пшла.
Цурюк!
Он отталкивает зашедшую за ним было старушку и выходит довольный
во двор. Солдат уходит. За стогом лежит Туровская. Она вся в поту и
трясется.
Заходит старушка, тоже напуганная.
Старушка: Ой, до кости напужалась. Думала, нашел тебя, мордатый.
Курицу забрал, чтоб ему глаза повылазили. Единственную мою, несушку…
Кажись, уезжают. Моторы гудят. Пойду, посмотрю. Мы-то на отшибе…
Отродясь никого тут не бывало. И белые, и красные стороной прошли. Так на
тебе – этих принесло…
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Идет со двора причитая. Туровская отстраненно лежит на сене.

Брендерс на автомобиле едет по дороге. У него уже форма немецкого
офицера. Невдалеке другая деревня. У околицы тормозит. Замечает солдат,
держащих за руки какую-то женщину. Это – Хелмане.
Брендерс: Кто такая?
Солдат: Пряталась в доме? Найдена, обыскана.
Брендерс: (стеком, подражая офицерам – нацеливается на нее) Кто ты?
Хелмане: Беженка я. Состав разбомбили несколько дней назад.
Пробираюсь домой.
Брендерс: И где твой дом?
Хелмане: Мой дом в Латвии, под Ригой. Инга Хелмане – я.
Брендерс: О! Латвия? Ну-ка (спрашивает по-латышски) Какой у тебя
дом? Большой? Семья? Где работала?
Хелмане: (на латышском) Обычный. Для большой семьи. Муж остался,
если его не арестовали как и меня.
Брендерс: Тебя арестовали большевики?
Хелмане: Да. Уже с полгода.
Брендерс: За что?
Хелмане: За то, что не признала их власть. Объявили националисткой и
отправили в Ленинрад. Война началась, вывезли с остальными. По дороге
разбомбили эшелон. Вот и пробираюсь домой. А вы откуда латышский язык
знаете?
Брендерс: Бывал проездом. Латвия – хорошая страна. Конечно, не
Германия, но, слава Богу, и не эта убогая Россия. Ты была в тюрьме НКВД,
одна?
Хелмане: Да я там знаю в какой? Со мной еще четверо сидели – кто за
что. Одна блаженная, другая большевичка-идиотка, третья – уголовница,
четвертая – княжна.
Брендерс: И вас всех повезли в эшелоне?
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Хелмане: Нет, княжну забрали раньше. Наверное, расстреляли.
Остальных – вместе. Правда, после бомбежки я никого из них не видела.
Может кто погиб, кто спасся. Не знаю.
Брендерс: И как звали твоих… подруг?
Хелмане: Да какие уж тут подруги. Я не помню всех. Кажется,
большевичку – Николаева иди Никонова. Блаженной фамилию не помню,
трудная такая, уголовницы – тоже. У княжны была схожая с польской, как ее
там, а., - Туровская.
Брендерс: (чуть подавшись вперед). Такая красивая фамилия? Ты и саму
княжну в лицо видела?
Хелдмане: Еще бы не видела. Над нею там всяк измывался.
Единственная – нормальная была. Жаль, что погибла.
Брендерс: Погибла, почему погибла?
Хелмане: так увели же ее. Известное дело, как и для чего оттуда
уводят. На расстрел.
Брендерс: Но сама ты не видела, что ее расстреляли?
Хелмане: Нет, а вам то это к чему?
Брендерс: Я решил помочь тебе, женщина. Я отправлю тебя в Латвию
со всеми удобствами. Ты не будешь знать лишений.
Хелмане: Неужто? Вот так спасибо. Не ожидала.
Брендерс: Не спеши. Сначала ты поработаешь под моей командой. Не
больше месяца, а то и меньше. Мне нужен переводчик. Я не спрашиваю о
твоем согласии. Это – мой приказ. Ясно?
Хелмане: (угрюмо) Что же тут неясного…
Брендерс: (солдату) Отвести ее в мой штаб. Оформить как временную
переводчицу. Да приглядывайте за ней. Я в отдел Абвера, скоро вернусь и
поговорю с ней плотнее.

Садится в машину и уезжает.
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Снова Харламов. Так же идет по лесу. Снова за картой
Харламов: Полина, Полина. Верю, что ты жива. Мое сердце не
обманывает. Но где же тебя искать? Где? Спокойнее, Харламов. Налет был
здесь. У нее были два варианта пути – по дроге вперед, и обратно. К Строеву.
Так, вероятно, ее и искали, по логике куда же ей идти. Но следов не нашли.
Она могла броситься в лес, опасаясь нового налета. В горячке, или, будучи
раненой. Нет, была бы кровь. По крови могли найти. Крови не было. Думаем,
думаем, Харламов. Ты же знаешь Полину, ты же знаешь свою белую
королеву. Что она может предпринять? В лес? Может пойти. Здесь – самое
безопасное место сейчас. Подальше от людских глаз. Любых. А она
остерегается всех – и немецких, и наших. Она могла испугаться, что при
налете убиты двое сотрудников МГБ, причем - центрального аппарата, это
не бублик с маком, а она жива. Допустимо. Да. Она же недавно была под
арестом, не понятно с какой целью ее хотели отправить в Москву. И вот –
результат. Они убиты, она – жива. Это – повод испугаться и бежать.
Раздается шорох. Харламов стремглав бросается за куст, потом
приподнимается и смеется. Он видит белку.
Как и я. Она испугалась. В лесу ей может стать плохо, или она устала.
Ночь – в лесу. Возможно. Дальше – надо идти. Куда она может пойти в лесу?
Только на какой-то раздражитель. На свет, на голос, на собачий лай, на гул
мотора. Смотрим, смотрим по карте. Вот отсюда она могла пойти в лес.
Скорее, по прямой. Стоп. Добежала. Пошла. Допустим, уснула в этом
радиусе. Очертили. Потом. Пошла. Ставим еще больше радиус.
Предположим, километров пять-восемь. Вряд и больше. Ослабевшей
женщине, пережившей и голодной? – Молодец, Харламов, шевелишь
холодцом мозгов. В любой из сторон должен быть ближайший раздражитель.
Дорога? Железка далековато, и не уверен, что она пойдет к железке, она
знает, что ее бомбят. Так, дорога. Звук мотора. Возможно, но риск –
нарваться на чужих или вообще ни на кого. Запасная версия. Хлипкая. На
голос, на лай. Деревня. Какие тут могут быть? Вот – Крашенинниково,
Сольцы, Белая… К первой нужно идти отсюда – через болота.
Проблематично. Белая? – под углом шестьдесят градусов от предполагаемого
курса ее пути, если она шла так. Резко свернуть направо? Услышала лай,
голос? Вроде далековато. Сольцы. Вот, Сольцы. И сердце чего-то забилось
сильнее.
Белая королева моя, помоги мне. Скажи, где ты? Ее белая королева,
помоги нам отыскать друг друга…
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Машина Брендерса останавливается возле церкви. Брендерс
чрезвычайно презрительно осматривается вокруг и выходит из машины.
Подзывает солдата4.
Брендерс: Господи. Каких мне олухов авбер направил для усиления
моей группы. Это что?
Солдат: Это – русская церковь.
Брендерс: Это я вижу, свинья. Кто додумался разместить мой штаб в
церкви? Вы бы еще конюшню нашли!
Солдат: Виноват, господин лейтенант. Подумали, что здесь самое
просторное место в этой вонючей деревне.
Брендерс: Запомни, свинья, что церкви – самые приметные здания в
селениях, они служат приметами при обстрелах, и с них начинают. Я не
желаю быть мишенью и дышать запахом неизвестной мне религии. Найдите
мне скромный дом, желательно на окраине.
Солдат: Почему на окраине?
Брендерс: Тебе, идиот, никогда не быть диверсантом-десантником.
Окраина – идеальное место для вынужденного отхода, на окраине тебя
никогда не смогут окружить, ни один партизан сам не догадается, что штаб
врага может быть на окраине. Час на выполнение задания.
С такими я не то что эту проклятую русскую, я бабочек не поймаю,
шайсе!

Выходит из машины, прохаживается по деревне. Видит идущую
Хелмане. Машет ей рукой. Она подходит.

Брендерс: Вы уже оформили свою работу?
Хелмане: Да. Конечно. Я искала вас, чтобы знать – чем мне заниматься.
Вы ведь и сами неплохо говорите по-русски.

4

Все солдаты Бренезерса – из его пополненной диверсионной группы.
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Брендерс: Я ненавижу этот варварский язык. К тому же, иногда очень
важно, чтобы кто-то, кто говорит с тобой, не знал, что ты понимаешь его
язык, так он быстрее допустит ошибку.
Хедмане: А вы очень хитрый и расчетливый.
Брендерс: Расцениваю как комплимент. Такая моя работа. Я никому не
могу верить.
Хелмане: И конечно не признаетесь, что взяли меня не ради того, чтобы
я была переводчицей, и не ради бескорыстной помощи, чтобы доставить
меня в Латвию. У вас есть свой интерес, но вы его мне не скажете.
Брендерс: Большая проницательность вредна для здоровья. Не задавайте
ненужных вопросов, тем более не думайте над ответами на них.
Хелмане: Только один, последний. Вы ведь не немец, у вас нет того
жесткого произношения, хотя вы стараетесь. Вы – латыш все-таки?
Брендерс: (внезапно рассердившись) Я – немец, я всегда был, есть и
буду немцем. Ни одна другая раса, нация, народность не достойна величаться
так могущественно и гордо, как арийская. Остальные – пигмеи и рабы. Я –
горд, что я служу великой Германии. Тем и исправлена неосторожность
моего рождения не в немецкой колыбели. Латвия… Что такое Латвия. Как и
все малые прибалтийские народы, она вечно дрожит и зависит от
здоровенного русского пьяного увальня, который, развернувшись, сдуру ее
может задавить, и от немецкого желания иметь - или не иметь. И если
выбирать между русским лаптем и немецким сапогом – я выбираю сапог,
потому что сильнее, благороднее, возвышеннее, властнее. Потомуи только
потому я – немец!
Хелмане: Извините. Когда мне выходить на…работу?
Брендерс: Завтра. Завтра с утра мы поедем по окрестным деревням
искать одно маленькое приключение. Не волнуйтесь я – не каратель, крови не
будет. До завтра.
Идет к машине. Хелмане идет в другую сторону.

Харламов приближается к лесной границе. Он слышит гул жилой
деревни. Осторожно прячась за деревьями, он высматривает купол церкви,
однообразные дома, улицу. Он также видит снующих немецких солдат. Затем
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видит едущего на машине офицера, перед которым вприпрыжку бежит еще
один солдат, очевидно показывающий ему дорогу.
Харламов задумывается. Потом достает из кармана удостоверение,
командировочное предписание, оружие. Тщательно обыскивает себя. Но
больше ничего не находит.
Под деревом, сделав приметный надрез, выкапывает ямку, туда зарывает
все это, ставит неприметный камушек сверху. Затем запоминает местность.
Удостоверясь, что запомнил, тихо ползет к деревне.

Брендерс (а это он едет в машине, что видел Харламов)в самом деле
рулит перед семенящим солдатом. Тот в конце концов приводит его к
крайнему дому. Это – хатенка Анны Никифоровны (Старушки).
Брендерс опять презрительно осматривает вид хатенки.
Солдат: (угодливо) Из крайних домов этот – самый приличный. Мы
проверили – бабка живет одна, чистоплотна…
Брендерс: Чистоплотна? Ха-ха, может у нее и ванная есть? С горячим
душем?
Солдат: Зачем душ? У нее вон баня какая. Я уже посмотрел.
Брендерс: Бабка, подойди сюда.
Старушка: Меня ли зовешь, товарищ начальник?
Брендерс: Дурья башка. Я не товарищ, а – господин. Помнишь такое
слово-то еще?
Старушка: Знамо дело – помню. Так господином был у нас тут купец,
жирный и пьяный всегда. Говорят, раньше был еще барин, тоже господином
кликали, но тот помер, когда и не ведаю-то. А вот теперь такие как ты –
господа, знать. Буду знать, господин начальник.
Брендерс: Молодец, бабка. Я доволен тобой. Я остаюсь у тебя жить. И
здесь будет мой рабочий кабинет. Кто в доме еще живет?
Старушка: (запнувшись) Никого боле.
Брендерс: Чего заикаться стала? Прячешь кого? Смотри, соврешь –
повешу верх ногами на кресте вашей церкви.
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Старушка: Святый Господи, прости его грешного. Так, чего не дрожать.
Ходють второй день, все пужають. Вчерась тоже приходил, тыкал автоматом,
партизан искал. Нащел главного партизана – курицу мою единственную, и
удрал довольный. И собачку мою пристрелил, напакостила она ему? Как мне
теперь без собаки от лихи людей-то? А чем я тебе, господин хороший,
кормить буду. У меня, кроме курицы, да картошки с капустою квашеной,
ничегось и нету.
Брендерс: То не твоя забота. Продукты будут скоро. И тебе хватит,
старая. Главное, чтобы умела вкусно приготовить. Хорошо накормишь,
разрешу и себе взять из еды. Плохо – весь день голодной быть заставлю. А
что собаки нет – это хорошо. Не выношу запаха псины.
Старушка: (бурчит) Эк, напугал – голодом. Да я тут лет двадцать живу,
уж и не помню, когда досыта ели-то. Ты голодом сытых пугай, а нам это как
мокрому дождик.
Брендерс: Чего ты там шамкаешь, старая ведьма?
Старушка: Да благодарствие тебе говорю, кормилец мой, господин
постоялец-то…

За щелью в сарае за происходящим наблюдает Туровская.

Со стороны леса за этой же сценой наблюдает Харламов. Наконец, он
отползает назад
Харламов: Немцы… немцы, говорят по-русски. Но не все. Странная
смесь.. Этот, безусловно, главный. От него подальше, тут и охрана, и прочие
удовольствия. Надо пробраться к церкви, улучить момент и расспросить
какую-нибудь старушку. Эту бы словоохотливую бойкую бабку расспросить,
да черта с два сунешься. Может и зря ты сюда лезешь, Харламов. Но – нет.
Отработаю эту деревню, и буду уверен. Даю себе срок – до полуночи.

Брендерс бреется на улице. Перед ним зеркало, таз с водой на табурете,
белое полотенце.
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Внезапно в центре улицы слышен какой-то шум. Брендерс посылает
узнать солдата, сам торопливо добривается, полощет станок. Вытирается
полотенцем.
Возвращается солдат:
Солдат: Патруль кого-то взял.
Брендерс: Кого? Мужчину, мальчика, коня, барана? Партизана,
красноармейца, комиссара, большевика? Шайсе! Пусть выяснят и мне
доложат. Если просто беженец заплутавший, пусть выведут подальше в лес и
расстреляют.
Солдат: Слушаюсь!
Убегает

Брендерс не выдерживает и идет к центру деревни, постукивая стеком по
сапогам.
Перед церковью патруль допрашивает человека – его руки вверху. Это –
Харламов. Его вид немного растерянный. И в о же время глаза внимательно
рассматривают все кругом.
Увидев Брендерса патруль рапортует.
Патрульный: Господин лейтенант, задержан этот мужчина. Шел к
церкви. Документов при себе нет.
Брендерс: (лениво) Кто ты?
Харламов: (фальшиво хныча) Я – простой беженец, наш поезд
разбомбили…
Брендерс: (отворачиваясь и зевая) Он – врет, отведите его подальше и
расстреляйте.
Харламов: (по-немецки) Это будет большой глупостью с вашей
стороны.
Брендерс: (заинтригованно поворачиваясь) Кто ты?
Харламов: Я не могу говорить прилюдно.
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Брендерс: Хорошо. Мы зайдем в этот дом. (показывает на ближайший).
Выгнать из дома всех на улицу, пока мы будем беседовать. Идем. Он
свободен от любопытных.

Два солдата с автоматами стали у порога. Рядом плачет выброшенная
из дома чета стариков с малой внучкой. Брендерс дал знак рукой, что не
нужно идти за ним в дом. Харламов заметил этот жест.

Брендерс входит в комнату, небрежно пододвигает к себе стул, садится.
Брендерс: Я слушаю, но у меня очень мало времени. Вторая ложь – я
сам пристрелю тебя здесь.
Харламов: Я могу говорить только со старшим.
Брендерс: Старше меня в этом хлеву, называемом деревней, нет. У меня
осталась одна минута.
Харламов: Мы будем говорить на немецком или на русском?
Брендерс: (снисходительно) Мне все равно. На русском у тебя
получается лучше. Осталось пятнадцать секунд.
Харламов: Я ищу своего начальника.
Брендерс: Какого? Пять секунд.
Харламов: Брендерса.
Брендерс: Вот как? Вы успели меня заинтриговать. Зачем же он вам
нужен?
Харламов: Я вхожу в его группу, прибыл из Ленинграда, выполняя его
поручение.
Брендерс: Гм. И какое же это поручение?
Харламов: Об этом я мгу сказать только ему.
Брендерс: Можете говорить смело. Я – Брендерс.
Харламов: (явно растерянно) Вы?
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Брендерс: (явно наслаждаясь произведенным эффектом) Я. И что же вы
выполняли, агент Лубянки?
Харламов: (спешно пытаясь овладеть собой) Я не таким вас
представлял.
Брендерс: На Лубянке, слава Богу, нет моего фото. Здесь вы
промахнулись, товарищ…
Харламов: Причем здесь Лубянка. Я не знал вас, когда получал от вас
инструкции.
Брендерс: Какие, к примеру?
Харламов: Последняя – убрать некого Некрасова.
Брендерс: Как вас зовут?
Харламов: Меня зовут Генрих.
Брендерс: (явно обескураженный) Генрих? Но Генрих должен быть в
Ленинграде.
Харламов: Генрих перед вами.
Брендерс: Почему я не получил от вас радиограмму? Почему рация
вообще молчит неделю? Или господа с Большого дома разыгрывают передо
мной сцены, арестовав настоящего Генриха?
Харламов: Неделю назад радист погиб при авианалете на город.
Нелепая смерть, мы остались без рации. Последние инструкции я получил
через вашего связного, он пришел прямо ко мне в адрес.
Брендерс: Черт возьми, что же вы сразу не раскрылись. Ведь я мог вас
просто расстрелять.
Харламов: Но я ведь не знал, что это – вы.
Брендерс: В общем вы действовали верно. Но как вы нашли меня здесь?
Харламов: Признаться, я вас не искал. Я выполнял ваше задание – я
искал Некрасова.
Брендерс: Некрасов? Он, что же, тоже в этих краях? И что его сюда
привело?
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Харламов: Я не знаю. Выполняя вашу поручение мои люди установили
где живет Некрасов, а его ликвидацию я взял на себя, но Некрасов бежал
сюда, я его потерял именно в этих местах. И хожу, и ищу его по деревням.
Документов у меня нет. Свои впопыхах оставил дома. Потому и прячусь.
Потому, считаю, если нарвусь на немецкий патруль, то буду просить встречи
с Брендерсом, он поможет мне, и мне будет легче найти и уничтожить
Некрасова.
Брендерс: Потрясающее чувство долга. Назовите мне специалиста
вашей группы, который должен выполнять подобные поручения?
Харламов: Гюнтер. Но он ничего не выполнит. Его при сигнализации
самолетам схватили и расстреляли НКВД. Хорошо, что расстреляли, а не
арестовали.
Брендерс: Хорошо, я вам поверил. Остальную часть нашей беседы
перенесем на вечер. Я приглашаю ко мне, мы отужинаем, и вы расскажете
мне подробнее о вашей жизни в Ленинграде. Это очень интересно. Заодно – о
Некрасове. Пока что располагайтесь в этом доме, я распоряжусь. Или –
боитесь быть в тягость хозяевам? (пристально смотрит на Харламова)
Харламов: (не моргнув глазом) Я уже отбоялся. Пусть они теперь нас
боятся. Старики могут пожить пока и в сарае.
Брендерс: (улыбаясь) Хорошо отдохнуть. До вечера.
Уходит, не подав руки.
По его уходу Харламов начинает потеть и у него дрожат чуть руки.
Сцеив зубы, он приводит себя в норму.

Брендерс выходит на улицу, подзывает одного из своих диверсантов.
Брендерс: За этим парнем установить наблюдение, но чтобы он этого не
заметил. Каждый его шаг должен мне быть известным. Да и передайте моему
ординарцу – пусть разыщет ту девушку, латышку, что я взял в переводчицы,
пусть она заглянет ко мне вечером. (себе под нос) Это будет интересный
ужин…
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Деревня. У церкви. Опираясь на клюку, меж людьми ходит заросший
человек пожилого возраста, с бородой, согбенный. Он прислушивается к
разговорам. Это – переодетый Некрасов (но он неузнаваем).
Выбрав одну набожную старушку, крестящуюся на икону над входом в
храм, Некрасов подходит к ней:
Некрасов: (вздыхая) Тяжкие дни настали, матушка.
Набожная старушка: Истинно так, то за прегрешения наши, добрый
человек. Эвон, в Крашениниково церковь порушили, так и воздалось.
Намедни, эвон, (кивает украдкой на немецких солдат) люциферовы слуги,
пол деревни пожгли. А я молюсь, чтоб за нас заступ Божий был.
Некрасов: Грехи наши тяжкие. А че же пожгли-то?
Набожная старушка: Да энти-то и пожгли. Чего-то искали там весь
день. Осерчали – и пожгли. Теперь сюда приехали. Боюсь я.
Некрасов: Обойдется, матушка. Никола- чудотворец, защитит.
Набожная старушка: Да откель тебе ведомо, добрый человек, что наша
церковь – евонная?
Некрасов: Бывал когда-то, фрески на стенах тут подновлял. В
молодости еще, давеча. Не думал, что придется вновь в местах сих
обретаться.
Набожная старушка: Ох, добрая душа, хороши рисунки-то на стенах,
чинно нарисовано. До пояса тебе кланяться надо. А по каким делам-то
ходишь туточки?
Некрасов: Да по горестным, матушка. По каким же еще? Вез племяшку
свою подале от войны, да разбомбили нас, потерял ее, сладкую, вот и
мыкаюсь – ищу. Уже в трех деревнях побывал. Никто не слыхал. Вот к вам, в
Сольцы наведался. А нет, так в Крашенинниково думал податься.
Набожная старушка: И не ходи туда, там погорельцы одне…
Некрасов: Да понял-то я, матушка. А у вас не слыхать, не пригрел ли
кто невзначай, девушку, лет восемнадцати?
Набожная старушка: Ить не сказала бы никому, но коли ты церкву
нашу холил, то тебе, горестному, шепну. Бабы шушукались, что наша
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Никифоровна подобрала анадысь какую-то бедолагу. Может, уже и ушла, не
ведаю.
Некрасов: А немцам бабы не сказались?
Набожная старушка: Та мы их как черт ладана боимся – курлыкают
что-то, или вон тот, по-русски щебечет, чей-то ищет, но мы помалкиваем –
оно – скажи, будет как в Крашенинниково, бога мы боимся пуще, нежели
антихристовых слуг-то, тому и молчим.
Некрасов: А где ж проживает Никифоровна? Пойти спросить, что ли у
нее? Может по мою племяшку речь?
Набожная старушка: И не ходи, тама главный-то бирюк ихний,
вражий, поселился. Ушла, думаю, иначе бы тот нашел бы давно. Ушла, оно и
нам покойнее.
Некрасов: Видать, ушла. Ну, прощевай, матушка. Благослови тебя,
Господь.
Уходит, прихрамывая

Харламов в доме. Один. Задумчиво ходит, осторожно выглядывая в
окна.
Харламов: Вернусь, в ноги брошусь Кожемякину. Как все пока удачно
сложилось. Мой вариант с Брендерсом выпал на самого Брендерса. Генрих.
Гюнтера и всю его группу я брал, знаю о них многое, тут меня Брендерс не
прощупает. Некрасова я удачно приплел, он куда-то делся, и тут поиски его –
мифические. Но Брендерс поверил, похоже. Но насколько он поверил в
меня? (смотрит в окно, видит диверсанта Брендерса, угрюмо смотрящего на
адом).За мной наблюдают, этого и следовало ожидать. А что тут делает этот
Брендерс? Какое у него задание? Солдат в деревне человек тридцать. Он –
главный. На воинскую часть не совсем похоже. Каратели? Тыловики?
Разумеется, нет. Генрих подчинялся разведке. Значит, Брендерс –это Абвер.
Конечно же. Раз так, то меня они будут сверлить дотошно. Одно из двух: или
поверят, или не поверят. В любом из двух случаев нужно побыстрее от них
отделаться и решать свою задачу. Срок себе ставлю – завтра.
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Литейный, 4. Кабинет Долженко.
Долженко ходит по кабинету. Смотрит на часы.

Долженко: Ровно пять суток прошло. Ни звука. Может, я ошибся –
слишком доверился А если он по молодости – попался, что-то напорол? А
если попал под шальной обстрел? Самое худшее в нашей работе – полная
неопределенность, отсутствие любой информации. Алексей, что жеты
молчишь, орел ты мой.
Заглядывает Княжко

Княжко: Шел мимо. Дай, думаю, загляну. Ну как, есть новости?
Долженко: Никаких.
Княжко: Плохо. Очень плохо. Ситуация стремительно ухудшается.
Немцы прорвали лужский рубеж. На Волхове неблагополучно. Охватывает,
сволочь, нас клещами. Скоро может полная петля быть. Что тогда будем
делать?
Долженко: Будем сражаться, город не сдадим.
Княжко: (морщась) Конечно, не сдадим. Это и коту понятно. Я не о том.
Как Харламов будет возвращаться, если мы окажемся в осаде? Как он
прорвется сюда? Это мы ведь не предусмотрели.
Долженко: Мы рассматривали два варианта. Если не к нам, то – в
Москву.
Княжко: Сейчас один хрен – куда. Пол-страны усеяно немчурой как
тараканами. И не все там дураки, заметь. Каково будет Харламову, да еще,
если окажется удачливым, с этой девушкой… Беспокоюсь я. Да не смотри ты
на меня так. Не за себя, и н5е за тебя – наши шкуры прострелят да выкинут,
хоть обидно, да ладно – мы пожили, повоевали. Ему – жить да жить. Как и
Сажину… Вот о чем я.
Долженко: Не знаю. Честно скажу – не знаю где Харламов, что с ним.
Княжко: В 15.00. мне докладывать начальнику управления. И в Москву.
Что сказать?
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Долженко: Правду, Сан Саныч. (обреченно) Правду…

Деревня. Вечер. Хатенка Старушки. Она хлопочет у плиты. В комнатке
накрыт стол. Разноцветье бутылок, закусок.
Из бани выходит розовый Брендерс, он довольно похлопывает себя.
Делает несколько приседаний. На веревке его форма, он одевается. К нему
подходит один из его диверсантов.
Диверсант: Наблюдение за домом показало – объект никуда не
выходил. Вы ему доверяете?
Брендерс: (блаженно улыбаясь) Я никому не доверяю, даже тебе,
Эдвард. Не обижайся, ты был со мной во многих переделках, но это не
значит, что я не жду от тебя выстрела в спину, если тебе это будет выгодно.
Но знаешь, почему я спокоен (жестко и хищно)? Потому что я успею первым
убить тебя. С этим Генрихом – то же. Вечером я его осмотрю окончательно,
как врач – пациента. В любом случае – у него внутри, кроме кишок и кала,
много информации, которая мне нужна, даже если он ее приправит дезой.
Если он в самом деле Генрих, я подумаю, как с ним быть. Но если это агент
НКВД, тем лучше, поиграем в коши-мышки. А если он с той же целью, что и
я? Так лучшего помощника мне не найти. Он будет под моим наблюдением
делать мою работу. Кода сделает… ну, это и так понятно. Надо работать
тоньше. Вчера мы сожгли деревню, напугали округу. Теперь знают, что
шутки со мной плохи. Завтра поедем еще по двум, и если там спряталась эта
женщина – нам ее выдадут.
Диверсант: А может – она в этой деревне?
Брендерс: Эту мы оставим напоследок. Она получше других, почище. Я
не могу жить в свинской обстановке, если этого не требуют боевые
обстоятельства. Я не только солдат рейха – я гражданин рейха. А отсюда она
уже тем более не сбежит, если здесь. Ее удел – забиться в нору и ждать, пока
охотник ее, как лису, вытащит за хвост и распотрошит…

Идет к хатенке. Входит внутрь
.
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Брендерс: (старушке) Ты, молодец, бабка. Можешь сервировать. И
пахнет вкусно. Я тебя возьму в горничные после нашей победоносной войны.
Потерпи – недолго осталось. Ну, где же моги гости? А вот и первый.
Входит Харламов
Генрих. Рад вас видеть. Присаживайтесь. У меня сегодня скромно
(показывает на заваленный снедью стол). Но, как говорят русские, чем
богаты, тем и рады. Виски? Водка? Коньяк?
Харламов: Благодарю. Я не пью.
Брендерс: Это неучтиво. Забудем пока о субординации – сейчас вы –
мой гость, а не подчиненный. Занятный подчиненный. В глаза вас не видел,
вот Гюнтера знавал, он уходил в Ленинград раньше, готовить базу, и я с ним
общался. Потом уехал на комплектование … другой группы, и вас отправлял
другой. Вас мне передали заочно.
Харламов: Ну так, спросите господина майора Циммеля, он вам даст
мне любую характеристику, и внешности – если вы меня еще проверяете.
Брендерс: Верно, вас посылал в Ленинград Циммель. Он положительно
мне говорил о ваших достоинствах. Циммель сейчас далековато, под
Ленинградом, а, может, и в самом Ленинграде. Жаль. Что вы не сможете его
там встретить. Как, кстати, Гюнтер, он такой же апатичный, пыхтит, бегая на
коротких ножках?
Харламов: Простите, вы путаете. Гюнтер – образец настоящего арийца.
Высок, крепок, русоволос.
Брендерс: Пожалуй, ах, память, я спутал его с другим человеком. Так
что же он? Помнит учителя?
Харламов: С Гюнтером все в порядке. Он сейчас глухо
законспирирован. У него важное задание – подготовка диверсии на
Кировском заводе, которые должны начаться одновременно с решающим
штурмом. О вас он не говорил, извините, что омрачил вам настроение.
Брендерс: О, ничуть. Любопытно, где же сейчас изволит бегать
господин Некрасов? Кстати, что вы о нем знаете?
Харламов: Только то, что он жил по указанному вами адресу. Я не
знаю, кто он и что. Мне дано было указание. Некрасов вдруг заторопился, и в
самый последний момент я успел его отследить, когда он уезжал из
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Ленинграда в этом направлении. С какой целью – не знаю. Если бы не
военный бардак, было бы проще. Но он растворился где-то поблизости,
виноват, я его потерял…
Брендерс: Ну, если он где-то здесь, мы его отыщем. Немецкий порядок,
слава Богу, пришел на эти беспорядочные земли, и от нашего глаза никто не
укроется. Вам, кстати, тоже нужны документы. Я же не могу их делать на
вашу кличку – Генрих.
Харламов: Конечно, лучше настоящие данные. Николай Гремшев,
родился под Шауляем в 1920 году…
Брендерс: О, только не сегодня, прошу вас. Давайте лучше о чем-нибудь
красивом… А вот, и тема разговора. Прошу!

Входит Хелмане. Брендерс незаметно но пристально наблюдает за
реакцией Харламова и Хелмане.

Хелмане: (равнодушно) Здравствуйте.
Харламов: Добрый вечер.
Брендерс: (чуть разочарованно) Мне почему-то казалось, что вы
знакомы. Ну, знакомьтесь.
Харламов и Хелмане обмениваются церемонными рукопожатиями
Хелмане: (удивленно) Где мы могли познакомиться раньше?
Харламов: К сожалению, не имел чести вас знать раньше.
Брендерс: Ну, вы находились в одном городе – Ленинграде. Всякое
бывает. Хотя да, конечно. Представляете, Генрих, в каких местах бывала
госпожа Хелмане, кстати, мой переводчик?
Харламов: Наверное, Эрмитаж, Марсово поле…
Брендерс: А вот и не угадали. Она была во внутренней тюрьме
Большого дома. Верно, Инга?
Хелмане: Верно.
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Брендерс: И видела там очеьн много занятного. Многих следователейбольшевиков, которые издевались над заключенными. Инга, вам Генрих, не
дай Бог, никакого такого следователя, ассоциативно, не напоминает, он ведь
тоже из Ленинграда?
Хелмане: (равнодушно смотрит на Харламова, потом Брендерсу)
Неуместная шутка, господин Брендерс, этот мальчик совсем не похож на тех,
с кем мне пришлось общаться.
Брендерс: Виноват. Все, война. Становлюсь хамом. Предлагаю тост
примирения.

Наливает рюмки. Харламов наблюдает за всеми, и вдруг замечает, как
старушка, убирая со стола, незаметно в миску для объедков, осторожно
откладывает куски еды и закусок. Он делает вид, что не заметил.

Брендерс: Мой тост не оригинален, но велик, и его провозглашают
сегодня по всей Европе и в этой варварской стране от Минска до Киева – За
великую Германию! Прозит!

Все молча пьют. Харламов через окно замечает, как Старушка несет
миску с объедками к сараю.Через несколько секунд выходит и торопливо
спешит в хатенку.

Хелмане: Я пойду? Уже поздно.
Брендерс: А танцевать? Правда, я разучился. Мне по душе строевой аг,
чем вальсы. Вальсы! Их танцуют на паркетах дамы, фрейлины. Кстати,
Генрих, с госпожой Хелмане в тюрьме сидела некая княжна, как-то ее
фамилия?
Хелмане: Туровская.

Харламов начинает кашлять и склоняется над столом.
Стучит себя кулаком по спине.
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Брендерс: Что это с вами, Генрих?
Харламов: Да я, кажется, охмелел от коньяка. Да и продукты – таких в
Ленинграде давно нет. В горле застряло, от жадности, наверное, подавился.
Брендерс: Бедный Генрих, как же вас довела эта жизнь в Ленинграде,
если вы малым куском ветчины можете подавиться.
Харламов: Извините, постараюсь быть аккуратнее.
Брендерс: Представьте себе, я тоже разыскиваю одну русскую
женщину, и самое удивительное – ее фамилия тоже – Туровская. Надо же,
какое совпадение.(при этом очень внимательно смотрит на Харламова, на
Хелмане. Харламов пытается взять себя в руки, но опять закашливается). Э.
да вас понесло, Генрих. Хлебните еще коньяка, поможет.
Харламов: Спасибо, нет. Я, кажется, захмелел. Может, мне тоже надо
удалиться. Поздно ведь.
Брендерс: Ну ладно. Жаль, хороший вечер. Завтра меня не будет целый
день, дела. Мы вместе с госпожой Хелмане и моими солдатами должны
прокатиться по окрестностям. Так что, Генрих, вы отдыхайте, а к закату,
когда я вернусь, прошу ко мне – думаю, я уже смогу продумать к этому
времени – что с вами делать. До свидания. Госпожа Хелмане, один танец, и
вы – свободны.

Харламов смущенно прощается и идет к тому дому, где он уже был. За
ним на отдалении следует диверсант Брендерса .По дороге, у покосившегося
забора, облокотись на палку стоит Некрасов, Харламов е обращает на него
внимания, диверсант – тоже.

Ночь. Харламов лежит с раскрытыми глазами на кровати.
Харламов: Он куда опаснее, чем я думал сначала. Надеюсь, я не
прокололся. Он тоже ищет Полину. Зачем? Это уже вторично. Ясно, что если
он ее найдет раньше меня, то я ее больше никогда не увижу. Какая у него
есть информация? Что он знает? Если ищет, то знает, что она жива и
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находится где-то в этом секторе. Он не доверяет мне, это ясно. Завтра его не
будет. Это – шанс уйти. Но где же Полина? Где ты, моя белая королева? Тебе
нельзя попадать в лапы к этому чудовищу. Что-то еще. Что меня задело?
Старуха! Зачем она носила объедки в сарай? Не может быть, чтобы Брендерс
не обыскивал его? Он ведь осторожен. Если бы прятала объедки для себя, то
прятала в хате. Она носила в сарай. Кому? Кто там? Родственник? Беженец?
Раненый? Завтра выясню, и – надо уходить. Уходить… Куда? Где же ты,
Полина? Отзовись, любовь моя…

Ночь. Сарай. Чердак. В дальнем углу Туровская.
Туровская: Когда же это кончится? Когда? Я не знаю что делать. Надо
бежать, бежать. Завтра, непременно – завтра. Анна Никифоровна сказала, что
слышала как на какой-то попойке нынешним вечером постоялец обещался
завтра со своими солдатами уехать на день. Да! Завтра. Иначе я не вынесу.
Лучше от голода в лесу. Если они вернутся. Они найдут меня. Мой амулет,
моя королева, помоги мне завтра, сделай мне доброе дело, защити и освободи
меня. Я хочу выбраться отсюда. Молю тебя…

Ночь. Литейный, 4. Кабинет начальника Управления. Перед ним стоит
навытяжку Княжко

Княжко: Никаких сведений, товарищ комиссар. Мы дали секретные
указания всем начальникам разведок фронтов. Долженко выехал на
передовую, там пытается нащупать обстановку. Пытаемся установить связь с
отрядами партизан. Но оперативная обстановка очень сложная. Я говорю
объективно.
Начальник управления: Да мне ваша объективность знаете где? Вот
тут (стучит по шее). Кому я буду объяснять про оперативную обстановку?
Лаврентию Павловичу? А военная обстановка лучше? Город не сегодня
завтра в кольцо возьмут…
Княжко: Я все понимаю…
Начальник управления: Да ни хрена ты не понимаешь! Эта операция
на контроле у самого (тычет пальцем в потолок), у самого, ясно тебе? А ты
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заладил, объективная ситуация. Нет никакой объективной ситуации, если это
связано с волей самого. Объективная ситуация – это наши задницы перед
стенкой. Вот это - ситуация. И она еще объективнее, чем все твои
оправдания. Не сумели? Не сумели! Честно признайся.
Княжко: Не согласен.
Начальник управления: А твое согласие или несогласие никому и не
нужно. Вот, получено на мое имя. Шифровка. Москва открыто выражает
недовольство и сомнение в наших способностях выполнить задание. Завтра
сюда прибывает первый заместитель начальника МГБ. Ему поручено взять
ход операции в свои руки. Так что с завтрашнего дня лепетать будешь ему об
объективной ситуации. А уж сколько у него терпения хватит тебя слушать –
не знаю. Так что готовься…
Княжко: Есть (поворачивается, уходит)

Ночной Ленинград. Зарево на западе. Слышен грохот выстрелов.
Свет зенитных прожекторов перекрещивает темное небо.
Слышен гул самолетов.

Утро. Деревня. Строятся солдаты Брендерса. На машинах они вместе с
ним отбывают из деревни.
Харламов, прильнув к окну, наблюдает за этим. Он быстро приводит
себя в порядок.
Осторожно, помедлив, выходит во двор, затем на улицу. Осматривается,
ничего подозрительного не замечает.
Харламов: Если он оставил слежку, то надо вести себя естественнее.
Зайду к старушке – якобы опохмелиться и закусить. Еды-то у меня нет.
Оправдание логично. А там выведаю у нее – кого она прячет. И – в лес. Если
что – слежку надо ликвидировать.

Идет по улице неторопливо, уверено, позевывая. Улица пустынна.
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Харламов доходит до хатенки Старушки. Спокойно проходит в нее.
Харламов: Хозяйка?
Старушка: (выходя из комнаты) Чего тебе, оглашенный?
Харламов: (развязно) Дай похмелиться и пожрать.
Старушка: А че вместе с моим постояльцем не укатил? Он много с
собою прихватил, там бы и обожрался.
Харламов: Тебя забыл спросить. Ну так дашь, что ли?
Старушка: Нетути ничего (сердито) Иди, шляйся дальше.
Харламов: (внезапно меняя тон, строго, даже требовательно и тихо)
Кого ты прячешь в сарае?
Старушка: (ото неожиданности) Ой, ой, чего… чего … говоришь-то…
Харламов: Значит, прячешь. По глазам вижу. Не бойся, я не фашист.
Посмотри за улицей, я быстро проверю. Увидишь что неладное, попробуй…
ну… поругайся, ты можешь, я вчера заметил… Ну, живо!

Старушка от неожиданности не может сдвинуться. Харламов ее
подталкивает. Быстро выходит во дворик, оглядывается. Никого не
замечает. Быстро идет к сараю, открывает его и так же скоро закрывает
за собой дверь.
Туровская слышит сверху, что кто-то зашел и пытается забиться в
дальний угол чердака.
Харламов осматривает быстро сарай, ногой расшвыривает сено.
Убеждается что никого нет.
Поднимает взгляд наверх, на чердак. Чердак низкий. Лестницы нет.
Харламов подпрыгивает, хватается за поперечное бревно и на руках
подтягивается. Затем забирается внутрь чердака. Пригибается. Высота –
ему до пояса.
На чердаке старый сундук, ворох какого-то тряпья.
Харламов прислушивается.
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Туровская в ужасе слышит эти звуки. Она берет в руки какой-то
черенок и выставляет перед собой для защиты.
Харламов ударом ноги отбрасывает чемодан в сторону, пролезает
через тряпье и в полном изумлении застывает.

Также поражена Туровская.

С минуту они смотрят друг на друга во все глаза.

Харламов: Полина, Полина, милая моя девочка, моя королева.
Бросается к ней.

Туровская: Алеша, Але-лешенька…
(обнимает его дрожащая и начинает бурно рыдать)

Харламов: (гладя ее) Все хорошо, моя королева. Все кончилось. Как же
я искал тебя. Я знал, что найду. Я не мог тебя не найти…
Туровская: бессвязно лепечет) Я… самолет… немцы… больно…
Алешечка… не уходи… я боюсь… не оставляй меня… Алешечка…

В конце деревни с другой стороны появляется машина Брендерса.
Брендерс едет насупленный, с ним Хелмане, сзади несколько автоматчиков.
Брендерс: Кажется, я вчера перебрал.
Хелмане: Неудивительно, вы стали пить стаканами.
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Брендерс: Нет, не то. Я вчера сделал ошибку, позволив Генриху
остаться в деревне. Он будет скучать без меня. Надо взять его с собой.
Хорошо, что мы не успели далеко отъехать. Ничего Мои головорезы знают
как следует начинать обыски, а мы подъедем попозже, только убедимся, что
здесь все в порядке…

Сарай. Туровская и Харламов.
Харламов: Нам надо уходить отсюда, немедленно, Полина.
Туровская: Да, конечно.
Харламов спрыгивает с чердачка, машет рукой Туровской, она чуть
медлит, потом прыгает ему на руки. Он стоит, опьяненный ею, обнимая ее.
Целует ее волосы.
Слышится звук мотора.
Харламов: Уходим, немедленно!
Бежит к двери сарая, увлекая за собой Туровскую
Конец 7 серии.
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8-я серия

Военный аэродром. Вечер. Сентябрьский косой дождь. Прикрывшись
полами шинелей у взлетки стоят Княжко и начальник управления.
Подруливает самолет. Оттуда по трапу выходит важной походкой в форме
комиссара МГб грузный человек.
Начальник управления быстро подходит к нему, угодливо здоровается,
затем здоровается Княжко. Гул самолета стирает звук голосов.
Черная эмка едет по вечернему городу. В машине молчание. Мимо
проносятся улицы, площади.
Все трое поднимаются по лестницам и коридорам Большого дома.
Кабинет начальника управления. Все уже раздеты. В центре кабинета
первый заместитель начальника МГБ (эпизодическая роль – типаж на
усмотрение)
Первый зам.: Я оцениваю вашу работу как крайне неподготовленную,
непрофессиональную и граничащую
с преступной халатностью по
отношению к выполнению особой государственной задачи. И – никаких
возражений. Я знаю, что вы скажете. Будете упирать на сложность
фронтовой обстановки, на кольцо вокруг Ленинграда, на бабу и на Фому.
Черта с два. Надо было раньше думать, а не щелкать яйцами. Почему
отправили эту Туровскую в Новгородскую область, не думали, что немцы
туда дойдут? А они – дошли! Да какие же вы чекисты, если до таких
элементарных вещей не могли додуматься. А теперь вот - расхлебывай эту
кашу из-за вас.
Начальник управления: Делается все возможное в наших условиях.
Первый зам: Да бросьте мне петь здесь сказочки. Предоставленными
мне полномочиями я объявляю вам, что если в течение пяти дней мы также
будем ждать, как бараны, какой-то мифической информации от этого вашего
как его…
Княжко: Харламов.
Первый зам: Да, то мы ни хрена не получим положительного
результата. Так вот объявляю, что через пять дней, если никаких сведений о
Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 204

А.А. Марков ©

Туровской не будет, я буду настаивать на подготовке и проведении
масштабной воинской операции в указанном районе.
Княжко: Разрешите, товарищ комиссар. Воинская операция – это
большие человеческие потери, и они еще не гарантия, что Туровская будет
найдена.
Первый зам: Я поражаюсь вашей наивности, полковник. Воинская
операция уже тем хороша, что кровь спишет, хотя бы отчасти, неудачу всей
операции. Большая кровь спишет больше ваших промахов. Речь идет об
ответственейшей политической цели, и ее цена может быть оправдана этой
большой кровью.
Княжко: Даже если мы не отыщем Туровскую и Харламова?
Первый зам: (крича) Даже если не отыщем эту Туровскую. Нам будет
чем оправдаться. И если вы этого не понимаете, то на верху, на самом верху
к этому относятся иначе. И я не собираюсь здесь устраивать ликбез перед
старшими офицерами МГБ! Пять дней, полковник. Только пять дней! Больше
– ни одной секунды. Этого вам не позволят. Свободны!

Брендерс тормозит машину на улице. К нему невесть откуда выходит его
диверсант (следивший за Харламовым), что-то тихо говорит, Брендерс кивает
головой и приказывает водителю6
- Жми.

Машина мчит по улице и останавливается у хатенки Старушки.
Автоматчики веером вылетают из машины и рассредоточиваются.
Старушка: (в явном замешательстве, но громко)
обратно, маетесь, места себе не находите…

И чего принесло

Харламов и Туровская в сарае. Харламов было открывал дверь, когда
увидел подъезжавшего Брендерса. Он закрывает дверь, отводит Туровскую
поодаль.
Харламов: Опоздали, черт.
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Туровская: Что теперь будет?
Харламов: (пытаясь бодриться) Прорвемся, что-нибудь придумаем. Все
будет хорошо, Полина.
Он пытается ее поцеловать в щеку, но она отстраняется.
Туровская: Не надо, Леша.

Брендерс уверенно и медленно идет к сараю. По его взмаху руки
автоматчики нацеливают автоматы на сарай.
Харламов видит это, и, дав знак Туровской – тихо, с небрежным видом
открывает дверь.
Брендерс: (фальшиво удивленно) Генрих? И что это вы делаете в такой
час в этом свинарнике?
Харламов: Есть хочется. Вы с собой все забрали. А мне – хочется.
Старуха – ведьма, ничего не дала. Пошел искать.
Брендерс: И как? Нашли?
Харламов: (неопределенно0 Ну, кое-что нашел.
Брендерс: И что же?
Харламов: Да съел уже.
Брендерс: Любопытный свинарник. Старуха там курицу держала,
больше там ничего не было, как меня уверяли. Может, плохо смотрел?
Харламов: Не знаю.
Брендерс: Лень мне туда идти. А вдруг там какой-нибудь боров, еще
сапоги измажет. Что же делать? О, Придумал. Генрих, отойдите от этой
развалюхи. Мои солдаты продырявят его, а потом посмотрим. Эй, во имя
рейха, ну-ка потренируйтесь по этому куриному склепу.

Солдаты передергивают затворы и наводят автоматы на сарай.
Брендерс с усмешкой смотрит .на Харламова. Тот не выдерживает.
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Харламов: Не стреляйте. Господин Брендерс прикажите.

Брендерс дает знак и солдаты опускают автоматы.

Брендерс: И что же там? Маршал Ворошилов? Или – благоговею –
Марлен Дитрих! Или – (кричит) какая-то красная сволочь! А, Генрих?
Харламов: Там – …девушка…
Брендерс: О, шалун. Я и не замечал вчера за вами такой наклонности.
Девушка – это хорошо. Ну, покажите ее нам, может она и в нашем вкусе.
(кричит) Фройляйн, выходите! Мы только на вас посмотрим. Мы умеем
ценить интимные чувства.

Пауза. Двери скрипуче открываются. Появляется Туровская.
Сидящая в машине сзади всех Хелмане сдавленно вскрикивает, закрывая
рот рукой..
Харламов опустил голову. Старушка крестится и причитает про себя.

Брендерс: А у вас в самом деле есть вкус, Генрих. Красотой не
обижена. Впрочем, есть куда лучше, на мой взгляд, но для военных походов
и такая сойдет. Ну что вы потупились, Генрих? За это я вас не разжалую. Как
зовут тебя, фройляйн? НЕ бойся, я не кусаюсь.
Туровская: (с паузой) Катя.
Брендерс: И кто же ты такая?
Харламов: (смотря на Старушку) Это – ее племянница. В сарае
пряталась.
Брендерс: (старушке) Так ли, бабка?
Старушка: (после паузы) Знамо дело, племяшка. Катька – моя.
Брендерс: А чего же в сарае от нас прятала? У нас вчера вечеринка
была, второй дамы явно не хватало.
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Старушка: А как не прятать. Эвон, вас кобелей сколько, и каждый
норовит. А она еще молодечка. Кажный свою кровинушку от греха подале
прячет, вот и я – тоже.
Брендерс: (Туровской) Подойди поближе. Вот так. Исхудала ты, девка,
прячась от нас. Ну-ка, выпей (наливает стакан коньяку). Сил прибавится.

Туровская отказывается, но
выпивает глоток и закашливается

Брендерс настаивает. Туровская

Старушка: Да где ж то видано, дитю и целый стакан водки.
Брендерс: Ничего, разговорчивее станет. Ну, как, Катя, легче стало? О,
Генрих, как вы ее напугали – она вся дрожит. Неужели вы нарушили ее
целомудрие?
Харламов: Да не трогайте ее, господин Брендерс. Видите, у не от страха
ноги подкашиваются.
Брендерс: Да я не собираюсь над ней издеваться.Я же не злодей.
Госпожа Хелмане, идите сюда.

Хелмане подходит.

Хелмане: Что вы хотите?
Брендерс: Посмотрите, какой цветок? Он вам никого не напоминает?
Может быть из вашего недавнего прошлого.

Хелмане молчит. Все смотрят на нее.

Брендерс: Я не слышу, госпожа Хелмане.
Хелмане: Никого. Я не знаю ее.
Брендерс: Жаль, разве она не похожа на прекрасную княжну?
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Хелмане: Нет, не смешите меня, господин Брендерс. Это еще совсем
ребенок. Туровская, которую вы ищете, совсем другая.

При этих словах Туровская невольно отпряла назад, но Брендерс в это
время смотрел на Хелмане. Харламов дает знак Туровской молчать.

Брендерс: (явно разочарованный) Какая жалость. (наливает из бутылки
коньяк себе и жадно выпивает). Нам пора ехать. Да, Генрих, побудьте пока
здесь вместе с племянницей бабки. А чтобы вы ничего не сделали
предосудительного, я оставлю для ее охраны своих пятерых солдат. Мне так
будет за нее спокойнее. Адью, господа…

Идет к машине, садится Хелмане идет тоже.. Водитель трогает
машину.
Автоматчики окружают Туровскую и Харламова. Они заходят в дом
вместе со Старушкой. Молчание.

Штаб воинской немецкой части. Офицер Абвера у рации. Радист
передает.
Офицер: Зоннеру. На ваш запрос о внешности агента Генриха майором
Циммелем даны следующие характеристики…

Брендерс стоит рядом со своим принимающим радистом у другой
деревни, где его солдаты ведут обыски.
Радист: Рост чуть выше среднего, стройный, мальчишеского вида, цвет
волос – темный, нос – прямой, цвет глаз – зеленый…
Брендерс: (до этого слушавший спокойно) Стоп! Цвет глаз. Достаточно!
Заканчивай. Передавай. Клауссу. .Понял. Допускаю возможность наличия в
группе вражеского агента. Выезжаю на задержание. Подробности в
следующий сеанс связи. Зоннер.
Солдатам
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Все осмотрели? Никаких следов? Грузиться по машинам. И – за мной!
Живее, живее… Где Хелмане? Поторопите ее, нашла время собирать цветы,
шайсе!

Хатенка Старушки. Харламов смотрит в окно. Во дворе два автоматчика
в упор с нацеленными автоматами в окно. На пороге еще один. По другую
сторону дома еще по одному, просматривающие каждую сторону дома.
Харламов: Грамотно обложили. Пока бежать глупо. Будем надеяться,
что мы его обманули. Наш шанс – усыпить его бдительность, и попытаться
ночью. Надо естественнее разыгрывать эту комедию. Прошу, Полина. И не
вздрагивай при фамилии Туровская. Этот гад все замечает.
Туровская: А что будет с Анной Никифоровной, если мы убежим? Они
же ее расстреляют.
Харламов молчит
Старушка: И-и, детка, я свое отжила. Мне давно уж пора к Богу, да
чего-то ленится али капризничает, не хочет брать. Вы о себе думайте. А ты
для меня племяшка и есть. Я даже ниче другое и не думала, когда энтот вот
парень тебя назвал ею.
Харламов: Спасибо, бабушка, вы, может, нам жизнь спасли.
Старушка: Куда там. Ваше дело – молодое. Бежите, как сможете. А мы
тут управимся.

Слышен звук моторов.
Все вздрагивают.
Туровская: (тихо) Мамочка! Что я такого сделала? Я боюсь его. Он нас
всех убьет. Моя королева, защити меня от него, защити…
Старушка: Оно и правильно, помолись, племяшка, душе покойнее
будет.
Харламов сжимает кулаки.
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Литейный, 4. Кабинет Княжко. Княжко кричит по телефону из-за плохой
связи.
Княжко: Да, Семен Иванович, слышу тебя, но хреново. Да, уж какнибудь. Что нового? А? Что? Да у тебя там бой, что ли? Давят, гады? Ну,
держись, держись. Молодцом, говорю, держись! А? Что о Харламове? А, ты
уже сказал. Понял… Понял, говорю. Ничего… Снова ничего. Ладно, Иваныч,
не теряйся, поищи, вдруг на другом участке, вдруг ранен, еще что. Ну чего
тебя учить… Напрягись… А, черт оборвалась. (кладет трубку).
Жарковато там, да я бы лучше туда, чем здесь ждать у моря погоды.
Здесь другая жара, такая жара, что озноб с кожи не слазит, как голодный
комар с задницы.
Звонок другого телефона
Княжко. Слушаю, товарищ комиссар. Да, только что была связь. По
информации подполковника Долженко на 14.52. никаких сведений о
Туровской и Харламове по-прежнему нет…

Хатенка. Те же. Заходит Брендерс. Он светится довольством.
Брендерс: Рад видеть всех живыми. Генрих, у вас неважное настроение,
как мне кажется. Почему?
Харламов: Вам это только кажется, господин Брендерс. Просто я не
понимаю, почему мы находимся под прицелом ваших людей.
Брендерс: А я думаю, что вы недовольны собой.
Харламов: С чего вы это взяли?
Брендерс: Ну, хотя бы потому, что м не удалось меня обмануть. Ибо, вы
не Николай Гремшев, он же – Генрих.
Харламов: Что за глупости?
Брендерс: Те, кто вас готовил сюда, ошиблись в одной детали. Обидный
казус, агент НКВД, как вас там. Спокойно! Сидеть! Одно движение и в вас
всадят кучу пуль. Не волнуйтесь. Я даже не буду мучить вас – где вы и ваши
начальники совершили прокол. Вы все довольно удачно говорили, и я чуть
было вам не поверил. Я такой доверчивый. Но в разведке, в настоящей
разведке – в Абвере – доверчивые очень сердятся, когда их водят за нос. Не
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сомневаюсь, вы накрыли группу Генриха. Настоящего Генриха. Вы даже
внешне на него похожи. Но одна деталь выпала из вашего поля зрения.
Зрения! Какое обычное слово. Госпожа племянница, если вы не дальтоник,
можете назвать мне цвет глаз этого… товарища?
Туровская: К-карие…
Брендерс: Благодарю. И мне они кажутся карими. У Генриха они были –
зелеными. Это такая физиологическая мелочь, которая не поддается
переделке. Но эта мелочь – ваш провал, товарищ. Как вас там? Фамилия!
Цель заброски! Отвечайте!
Харламов: Вы путаете, господин Брендерс. Я – Генрих.
Брендерс: Ох, уж мне это славянское ослиное упрямство. Вы такой же
Генрих, как я – большевик.
Харламов: Да перестаньте. Наконец, проверять меня. Какие еще вам
нужны доказательства, чтобы вы мне верили?
Брендерс: Да верю я вам, но вот беда. Господин Циммель, тот самый,
что организовывал подготовку настоящего Генриха, не согласен с этим. Он
дал иной портрет Генриха, включая и цвет глаз. На этом прелюдия окончена.
Итак, кто вы?
Харламов: Я – Генрих.
Брендерс: Хорошо. Хотите умереть Генрихом, умрете им. Руки. Связать
его
Брендерс приказывает подручным. Харламова связывают. Туровская
испуганно смотрит на происходящее, пытается броситься на помощь, но
Харламов так на нее смотрит, что она остается на месте
Брендерс замечает эту сцену.

Брендерс: Пока ты, большевистская сволочь, будешь вспоминать свою
фамилию и задание, с которым направлен в наш тыл, я хочу побеседовать с…
вами,. Племянница. Бабка, так это племянница твоя, или с памятью у тебя
плохо?
Старушка: Ну, она Катя, моя…
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Брендерс: А может быть это – связная нашего забывчивого товарища?
Кто ты – отвечай! Отвечай, сука!
Туровская: Катя Иванова…
Брендерс: Предположим. Что ты делаешь здесь?
Туровская: Ну, я хотела…
Старушка: Ну, чего ты пристал к ней. Какая она еще агентша. Девку
скрывала от глаз ваших, чтоб не снасильничали ее. А ты, постоялец дорогой,
пристал к ней, как репей. Вон, уж запугал всю…
Брендерс: Помолчи, бабка. Ты знаешь этого человека? (показывает на
Харламова).
Туровская: Н-нет.
Брендерс: Ну тогда тебе не жалко будет, если я его здесь, на твоих
глазах, прикончу. Встать! (Харламову) Во двор!

Автоматчики грубо выталкивают Харламова во двор и ставят у сарая,
наводя автоматы. Здесь же Старушка, Туровская, позади них – Брендерс.
Отдельно – Хелмане.

Брендерс: Я даже не буду тебя допрашивать, большевистский агент.
Немецкие армии победоносно идут вперед, Советы – в агонии. И особой
ценности для нас ты не представляешь. Потому не думай, что я блефую с
твоим расстрелом. Наконец, та миссия, которую, я выполняю, не связана с
поиском вражеских разведчиков. В общем, ты мне ни к чему. Обуза. Правда,
ты пытался вчера развеять мою скуку, и это удалось. Но это было вчера.
Приготовиться!
Брендерс поднял руку

Туровская: (истошно крича) Стойте! Не надо. Умоляю!

Бросается перед Брендерсом на колени.
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Харламов: Стреляй, гадина фашистская, хватит издеваться над
людьми…
Брендерс: О, какая драма! (солдатам) Отставить! Это становится
интересным. (поднимает Туровскую за подбородок). Так вы оказывается
знакомы. И, вижу, даже очень знакомы…

Туровская: И что? Что тут такого?
Брендерс: Племянница-то с характером… Да то, Катя, если ты – Катя,
что раз вы знакомы, то ты – такой же агент как и он. Мне очень жаль, бабка,
но твоя племянница, кажется, себя выдала.
Старушка: Да племяшка она…
Брендерс: Заткнись, бабка. Давно ли ты знаешь этого товарища?
Туровская: Недавно…
Брендерс: Точнее!
Туровская: Несколько… месяцев.
Брендерс: И как его зовут? Как зовут, говори!
Туровская; А-алексей…
Брендерс: Фамилия?
Туровская: Хар-харламов…
Брендерс: Как все просто оказывается. Ну, давай до конца. И кем
работает твой приятель? Кем? Он – сотрудник НКВД или как там у них еще –
госбезопасности? Да? Знаешь? По глазам вижу – знаешь, курва… Говори!
Считаю до трех. Раз
Наводит пистолет на Харламова
Два…
Туровская: Да, да, да… (рыдает).
Брендерс: (опуская пистолет, смеется) Как хорошо, что в мире есть
женщины. Товарищ Харламов, мне не пришлось даже рук марать о твою
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шкуру, чтобы узнать – кто ты. Ну, а кто же ты, мнимая племянница?
молчишь. Бабка, так кто она?
Бабка: Да, окстись ты, Катька она…
Брендерс: Этот цирк стал мне надоедать. Ладно, пойдем надежным
путем. Катя, Катенька. Если ты мне не скажешь как тебя зовут, то вот на
твоей совести будет грех. Нет, большевистского агента я убью вторым. А
начнем с этой лживой бабы, которая осмеливается врать мне, мне - офицеру
рейха.
Брендерс толкает Старушку к Харламову. Нацеливает на нее
пистолет.
Брендерс: Отжилась ты, бабка, если твоя племянница, комсомолка,
наверное, честная, будет мне врать дальше. Я считаю до трех. Раз, два
Передергивает затвор
Туровская: Не надо, не убивайте ее. Она не виновата ни в чем. Я сама к
ней пришла.
Брендерс: Откуда? Из Ленинграда, для установки связи с партизанами?
Туровская: Нет, я ехала в машине, и нас обстреляли. Я добралась сюда.
Случайно. Анна Никифоровна меня приютила. Я никакая не связна. Я …
Брендерс: (оскалясь) Обстреляли, говоришь, машину? Кто же это
посмел обидеть такую хорошенькую девушку? Ну!
Туровская: Из самолета…
Брендерс: (не веря своему счастью) Фамилия! Твоя фамилия! Раз,
два…ну!
Туровская: Меня зовут Полина Туровская…

Брендерс опускает пистолет и начинает хохотать. Все с ужасом
смотрят на него.
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Брендерс: Умница. Вот и все, а ты боялась. Но как лжив этот мир.
(резко поворачивается) Госпожа Хелмане, вы меня уверяли, что это не
Туровская. Почему?
Хелмане: Зачем вам эта девочка?
Брендерс: Я спрашивал о другом. Впрочем, это не имеет значения.
Кажется, здесь считают меня простаком, которому можно врать и врать. Нет,
товарищи большевики. За это следует наказание. Справедливое наказание.
Чтобы вы знали в следующий раз – мне нужно говорить правду и сразу. И
только так… Я обещал вам помочь добраться в Латвию, госпожа Хелмане, но
вы оказались товарищем Хелмане. Предателей я тоже наказываю, как они
того заслуживают

Брендерс не прицеливаясь, стреляет несколько раз в Хелмане. Хелмане
падает замертво.

Ленинград. Звучит сводка Информбюро.

Москва. Та же мизансцена телефонного разговора Сталина и Берии.

Сталин: В начале следующего месяца американцы будут обсуждать на
конгрессе вопрос об экономической помощи нам. К сожалению, конгресс не
состоит из людей как президент Рузвельт. Но мы пока нуждаемся в такой
помощи. Вам понятны мои слова, товарищ Берия?
Берия: Да, товарищ Сталин. Предельно.
Сталин: В таком случае как вы можете объяснить, что вашим
ведомством до сих пор не решена та задача, которую я поставил. У вас
недостаточно сил? У вас некомпетентные сотрудники?
Берия: Нет, товарищ Сталин. Делается все, что в наших силах. Я вам
докладывал, что в силу внезапно ухудшившейся военной обстановки в
известном вам районе мы не смогли своевременно выполнить задачу.
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Сталин: Так вы продолжаете настаивать на проведении воинской
операции? Но она может не дать нужный нам результат.
Берия: Знаю, товарищ Сталин. И все-таки настаиваю на этом. Эта
операция может дать политический результат.
Сталин: Потерей целой дивизии?
Берия: Да. Это вынужденная мера. Но если на чаше весов колеблется –
дивизия и положительное решение американского конгресса… Во всяком
случае мы можем предъявить источнику результат наших усилий… Дойдет
же до него, что мы положили тысячи людей ради поиска одной…
Сталин: Я обсужу этот вопрос с Генштабом. Какой вам нужен срок,
чтобы полностью расписаться в своем бессилии?
Берия: Пять дней…
Сталин: Хорошо…

Ленинград. Литейный, 4. Кабинет начальника управления. Он, Княжко,
первый зам МГБ.
Первый зам: Осталось четыре дня. Я только что получил инструкции из
Москвы о начале подготовки воинской операции. Ворошилов извещен.
Жданов тоже. Вот, полковник – те тысячи жизней, которые будут загублены
в результате – это все на вашей совести…

Деревня. Хатенка. На стуле развалился Брендерс. Напротив Харламов и
Туровская. У них связаны сзади руки.

Брендерс: Вы неплохо смотритесь вместе. Жаль, для ваших друзей,
разумеется, что это могу видеть только я. Открою карты – мне поручена
задача найти Туровскую. Это вас удивляет, товарищ Туровская? Мне все
равно. Я не знаю, что вы там натворили, почему вы так дороги Советской
власти, - меня это не касается. Я солдат Германии – и выполняю ее приказы,
не обсуждая. Чтобы хоть как-то поднять вам настроение скажу – вас,
Туровская, расстреляют не сегодня, а завтра. Утром. Впрочем, может не
расстреляют. Повесят. Неважно. Итог будет один. Кто это сделает? Да вот он
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(указывает на Харламова). Допускаю, что он откажется. Его, впрочем, тоже
расстреляют, если мое руководство не захочет с ним пообщаться. Оно пока
думает. Итак, допускаю, что он может отказаться. Жаль. Тогда Вы, Полина
Туровская, умрете куда более страшной смертью. Я устрою вам такие
мучительные пытки, что ваш товарищ сам согласится быстрее их прекратить.
Харламов: Гнида ты, Брендерс.
Брендерс: Твои слова, большевистское отродье, меня только веселят.
Люблю смотреть на эмоции поверженного врага. Итак, у вас времени на
размышление только до завтрашнего утра. Думай, Харламов – я не шучу,
лучше убей ее сам. Как человек добрый, я позволю провести вам эту
последнюю ночь вместе. О, нет, я не любитель порнографии. Вы будете
способны только говорить. До завтра, товарищи.
Фельдфебель! Отвести этих двоих в погреб. Связать их так, чтобы
двинуться не могли. Установить охрану. Если вдруг в этой паршивой деревне
кто-то найдется и захочет их освободить… Жаль, я буду лишен завтрашнего
зрелища. Так вот, при малейшей попытке освобождения – закидать погреб
гранатами. Выполняйте…
Да еще. Бабку высечь и выгнать на улицу. Теперь все.
Брендерс, посвистывая удаляется

Брендерс в комнате. Рация и радист. Брендерс диктует.
Брендерс: Клауссу. Ваше предложение о ликвидации Туровской
большевистским агентом в стадии организации. Ликвидация назначена на
7.00 утра. Население деревни будет согнано. Прошу проследить за доставкой
киноустановки и операторов для съемки экзекуции к указанному времени.
Зоннер.
Передавай. (себе) Не понимаю я эти игры. Проще было сразу ее
прикончить. Кому нужна эта бутафория со съемкой? Впрочем, так даже
интереснее. Большевики убивают своих, занятно…

Та же деревня. Церковь. Общий вид. Внутри церкви. Темно. Гулко,
ветхо. Запущено.
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По церкви осторожно пробирается человек. Это – Некрасов. В почти
темноте он ощупью пробирается, что-то ищет. Доходит до клироса.
Склоняется. Щупает какую-то плиту. Подсвечивает себе фонариком. Щупает
пазы плиты.
Поднимается.
Некрасов: Кажется, та. А может, и нет. Сколько лет-то прошло.
Хорошо, хоть сама церковь уцелела…
Снова склоняется. Щупает плиту рядом. В пазах проводит пальцами.
Некрасов: Где-то здесь, ну должно же оно быть. Никто кроме нас двоих
не знал. А он не врал. Он сам мне показывал…Теперь знаю я один. Ну, где-то
здесь же…
Несколько времени он занят поисками. Внезапно тихое восклицание
Некрасова «Кажется, нашел, слава те, Господи».
Слышится звук чуть сдвигаемой тяжести. Это подалась каменная плита.
Некрасов: Одному не сдюжить. Черт с ней. Главное, что нашел. Так,
запомним – где. Пометок оставлять не будем, хотя сюда никто и не ходит. Но
– на всякий случай…

Некрасов крадучись выходит из церкви с тыльной стороны, ведущей не
на улицу, а на небольшое деревенское кладбище, спускается по наклон,
сворачивает направо к дому Старушки и пробирается туда огородами,
прячась среди темнеющих зарослей бурьяна, чертополоха и других кустов.
Его никто не видит.

Погреб. Он расположен за сараем Старушки, потому не виден от дома. У
погреба стоят изваяниями два часовых – автоматчики.
В погребе. Сидят спинами друг к другу Харламов и Туровская.
Они молчат. Подавлены. Проходит некоторое время.
Харламов: Плохо, что все так вышло.
Туровская: Не надо, Алеша. Ты ничего не мог сделать.
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Харламов: Все равно, обидно. Столько сил, столько всего, чтобы тебя
найти. Нашел. И что? Какой же я олух. Как же я допустил, что ты…вот так…
Туровская: Ты меня завтра… убьешь?
Харламов: Нет, Полина, как ты можешь так гово…
Туровская: Он будет меня пытать. Я боюсь боли. Я очень боюсь.
Харламов: Да не посмеет он. Вот увидишь…
Туровская: Посмеет. Не ври мне хоть сейчас, Алеша. Он посмеет. Ты
видел как он убил эту бедную латышку, как равнодушно избил Анну
Никифоровну. Он – зверь, для нет понятия – человек. Он – палач по своей
судьбе. И ты это знаешь
Харламов: Ничего. Мы что-нибудь придумаем, чтобы выбраться
отсюда.
Туровская: Ты уже пробовал. Нам не развязать этих узлов.
Харламов: Да, связывать они умеют ловко, ничего не скажешь.
Туровская: Убей меня сразу, чтобы мне не было больно…
Харламов: Давай не будем об этом…
Туровская: А о чем мы еще можем сейчас говорить? Алеша? Я не хочу
умирать. Мне страшно…
Харламов: Полина, честно – не знаю как все это будет, но так просто я
не дамся. Я зубами хоть одно горло, но перегрызу…
Туровская: Моя королева, спаси нас. Умоляю, как никогда не просила,
не умоляла – спаси нас и сохрани…
Харламов: Ты еще веришь ей?
Туровская: Да.
Харламов: А мне – ты веришь?
Туровская: Не надо об этом, Алеша.
Харламов: (вздыхая) Как все мерзко. Тебя – подвел, своих… всех
подвел. Какая же я сволочь…

Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 220

А.А. Марков ©

Туровская: Кого – своих? Ты как здесь очутился, в этих краях? Я как
тебя увидела, не поверила. Думала, сон. Хороший сон. Но сон кончился…
Харламов: На работе было приказано – найти тебя. Стало известно, что
ваша машина была обстреляна самолетом, и сопровождавшие тебя люди
погибли. Вызвался я. Я верил что найду тебя И – нашел.
Туровская: Один из них спас мне жизнь… (пауза) … Зачем? Я бы
ничего вот этого уже бы не знала… (пауза)… Значит и этот раз ты меня
искал.. по заданию…
Харламов: Полина! При чем здесь это. Я искал тебя по заданию. Пусть
так. Но ся ам пошел на это задание. А наше – потому что люблю тебя. Не
любил бы – не нашел.
Туровская: Алеша, ты опять становишься похож на того человека,
который оправдывался передо мной там,.. там, на допросах. И в твоих словах
я чувствую вину… Это опять – то же. Ты выполнял. Ты выполняешь задание.
Ты – молодец, Алеша. Ты, наверное, хороший работник.
Харламов: Полина, сколько же можно. Почему ты мне не веришь. Не
веришь в мою любовь к тебе. Почему же тогда, черт возьми, когда я тебя
нашел в сарае, ты обнимала и целовала меня. А сейчас опять где-то далеко?
Туровская: Я обнимала, я целовала – да. Как родного близкого
советского человека. Это – нормально. (пауза) Почему ты молчишь? Ты
опять обиделся. Я не хотела тебя обижать…
Харламов: Конечно. Я понимаю. Только мы почему-то тем и
занимаемся, чтобы больнее сделать друг другу. Разве любовь – такая?
Туровская: Я не знаю – какая она, любовь. Но я знаю – какой она не
должна быть…
Харламов: В любви нет упреков.
Туровская: В любви нет лжи…. Впрочем, Алеша, Алешенька… какое
это имеет значение. Здесь. Сейчас. Ни-ка-ко-го. Что изменится от того, что я
признаюсь что люблю тебя? Рухнет потолок? Нас освободит эскадрон
Красной Армии?
Харламов: Мне будет легче… умирать.
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Туровская: Я не хочу умирать. Я хочу жить. Я хочу, да, да хочу – той
же любви, цветов, волшебных слов, прикосновений… Я не хочу сырости
вечного мрака… Мне холодно, Алеша, мне здесь холодно…
Харламов: Погреб…
Туровская: Ничего ты не хочешь понимать.
Харламов: Ты права, уже ничего не имеет никакого значения… Пусть
тебе это не нравится, но я – я люблю тебя. И ты должна этому верить. И
думай – как хочешь.
Туровская: Я думаю. Если ты меня любишь – ты меня убьешь – сразу.
Быстро…
Харламов: Полина! Не мучай меня…
Туровская: Да, быстро. И только в то мгновение я поверю тебе и
признаюсь
Харламов: В чем, Полина, в чем признаешься?
Туровская: Ой, больно веревки врезались. Алеша, не шевелись. Веревки
режут.
Харламов: Извини, не буду. Полина, в чем признаешься?
Туровская: После, после, когда нажмешь крючок – ты узнаешь…
После, Алеша… Как холодно.

Вне погреба слышится какая-то немецкая песня, затем веселый
разговор.

Туровская: Они поют, веселятся. Как странно. Они могу петь и
веселиться. О чем они говорят?
Харламов: Не очень хорошо слышно. Кажется, говорят, что кто-то
напился и за погребом поет песни.
Туровская: Почему они веселятся? Они не могут любить… Они не
имеют право на любовь. Но они – веселятся…. Они – поют… Почему,
Алеша, почему?..
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Харламов: Как мне обидно, что я не могу тебя поцеловать… на
прощание.
Туровская: Мне тоже – обидно. Ты не знаешь – скоро рассвет?
Харламов: Я не хочу думать об этом…
Туровская: Скоро. Скоро все кончится. А они … веселятся. Давай
помолчим, Алеша… Я буду думать, если хочешь, я буду думать о тебе.
Далеком Алеше, что остался там, в Ленинграде, в апреле… В том счастливом
апреле…

У погреба слышится какая-то возня. Затем все стихает.
Минуту спустя слышится поворот ключа в замке.

Туровская: Вот и все. За нами пришли… Господи! Милая моя королева
поддержи меня, не дай мне быть слабой в мой последний час…
Харламов: (в бешенстве пытается освободиться, но стихает, потому что
вскрикивает Туровская) Я и на том свете отыщу вас, бешеные собаки. Я буду
вас душить, душить, душить
Туровская: Прощай, мой Алеша. Прости меня за то, что я обижала тебя,
мой самый, мой един…

Дверь открывается. Скользит луч света фонарика по ступенькам.
Быстро спускается человек. Это – Некрасов.
Он быстро достает нож и начинает резать веревки. Харламов и
Туровская от изумления не могут ничего сказать.

Некрасов: Правильно, молчите. Молчите. Нам шум ни к чему. Ох, какие
крепкие, ну, потерпите. Так, есть одна…
Харламов: Некрасов? Вы? Как?
Туровская: Это вы? Это – сон…
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Некрасов: (он говорит, торопливо, шепотом, перерезая веревки) Без
эмоций, мальчики, девочки. Настоящий русский интеллигент должен знать
два языка. Это вас сейчас одному языку учат, вы и довольны. Для спасения
жизни порой этого мало. Мой второй язык – немецкий помог. Хотя певец я
неважный…
Харламов: Так это вы пели только что?
Некрасов: Да. И сработало. Первый часовой подумал, что кто-то из
своих подгулял, пошел прогнать меня… Они же здесь все беспечны,
самонадеянны, как же – они победители. Он и не пикнул, когда я его чушкой
по черепу. Со вторым было проще – ему было, скажем так, больнее, чем вам
тогда, в Эрмитаже… Все это лирика… Так, есть. Порядок. Поднимайтесь.
Разомнитесь быстро, и наверх. Алексей, помогите мне затащить тех двух
сюда. Так не сразу видно будет, и мы выиграем лишние минуты, а теперь
дорога каждая…

Некрасов и Харламов быстро поднимаются вверх. У входа в погреб
лежит один бездыханный часовой..
Вдвоем они тащат его вниз. Внезапно часовой издает какой-то хрип.
Харламов: Он – жив?
Некрасов: Но я же не убийца. Наверное, оглушил. Надо еще раз, пока не
очухался.
Харламов: Ладно, давайте свяжем и кляп в рот. Вязать умеете. Хорошо.
Вяжите. Я за вторым.

Исчезает. Вскоре тащит второго. Тот совсем безвольный.
Харламов; С этим вы разобрались лучше. Кажется, не дышит.

Бросает его возле связанного. Туровская испуганно наблюдает за
происходящим.
Некрасов: Надо захватить их оружие, гранаты… Переодеться бы еще в
их форму, но нет времени. Пошли…
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Харламов: Минуту. Я оставлю для нашего позера маленький сувенир.
Надеюсь он ему придется по вкусу.

Харламов берет гранату, ждет пока Некрасов с Туровской поднимутся
осторожно вынимает чеку и зажимает гранату двумя половицами, огибает
эо место и быстро выходит из погреба.
Некрасов тихо запирает погреб и выбрасывает ключи в кусты.
Некрасов: За мной, тихо. Скоро светать начнет.
Харламов: Может наведаемся, напоследок к этой твари?
Некрасов: У него в доме охрана. Ну, перестреляете их. его, сбегутся все
остальные – ее погубите.(кивает на Туровскую).
Харламов: Вы правы. Эмоции…
Некрасов: У разведчика и контрразведчика не должно быть ни эмоций,
ни чувств… (смотрит на Туровскую) возможно, чувств. Идите за многй, я вас
выведу.

Гуськом , пригибаясь они где идут, пригибаясь, где ползут - задами
огородов через те же кусты, репейник, чертополох.
Харламов: (шепотом) А как вы просчитали смену часовых?
Некрасов: Я скрывался невдалеке, видел – смена каждые два часа.
Сейчас чуть больше пяти – это была последняя смена…Другого варианта не
было. Повторяю, пока они пьяны от своей значимости, утешны от своих
побед, они легко уязвимы – они забыли про бдительность и внимание.
Поэтому пока с ними можно справиться.
Харламов: Может сразу в лес махнуть? Вон недалеко, вроде.
Некрасов: Я думал. Нет Они могут быстро привезти собак. Надо там,
куда они сразу не догадаются. Это даст нам внезапность смены обстановки и
дополнительное время. Я здесь когда-то бывал, реставрировал церковь, еще в
двадцатые. Поп тут был занятный, одну вещь мне показал, я ему тогда
понравился своими фресками. Его потом ваши.. того. Вот не думал, что все
это может пригодиться. Давайте. Недалеко осталось…
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Все трое приближаются к церкви.

Комната в доме Старушки. Брендерс ворочается. Слышен гул мотора.
Мотор фыркает и затихает. Бренерс открывает глаза, вскакивает, смотрит в
окно. Смахивает со стола пустой стакан и бутылку с остатками коньяка.
Криком поднимает спящих в соседней комнатушке солдат!
Спешно приводит себя в порядок и торопливо идет к стоящей за забором
машине. В машине фотограф и кинооператор с аппаратурой в
сопровождении двух автоматчиков.
Брендерс здоровается с ними, приглашает в дом, смотрит на часы.

Брендерс: Господа, у нас впереди еще час. Большевики не успеют
сдохнуть. Вы уже продумали как будете снимать свое кино.
Оператор: О, да. Экзекуция в центре деревни. Можно на фоне той
церкви, что мы проезжали. Это будет символично. Большевик казнит
аристократку на фоне крестов. Распутинщина. И народ. Кругом народ! Он
смотрит угрюмо, жалостливо, но ничего не может сделать. Желательно бы
еще статистов в красноармейской форме для убедительности. Ведь этот
материал пойдет не во фронтовой киножурнал. Это – бомба.
Брендерс: Сдаюсь, сдаюсь. В кино я – никто. Нужен народ – обеспечим.
К началу казни сгоним всех. Кто не пойдет – сожжем после дом. Насчет
формы – осталось у меня несколько комплектов – переоденем…
Оператор: Главное, чтобы все было правдоподобно. Натурально. В этой
пленке заинтересован сам рейхсминистр Геббельс. Она будет показана в
Европе…И за океаном…Вы представляете эффект? Это вам не забудется,
будьте уверены. Вы меня , надеюсь, понимаете. Услуга рейху всегда
оборачивается наградой.
Брендерс: Яволь. Господа, кофе, сигары, коньяк. Все будет натурально.
Главные лица этой комедии готовы. Может, желаете взглянуть?
Фотограф: Можно сначала чашечку кофе? Я не успел позавтракать.
Брендерс: Конечно, а герои фильма потерпят…начала своей славы.
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Все весело хохочут.
К Брендерсу вдруг подбегает один из его солдат и что-то спешно
говорит на ухо.
Тот меняется в лице. Оператор замечает это.
Оператор: Что-то случилось?
Брендерс: Пустяки. Часовые куда-то отлучились.
Оператор: Пойдемте смотреть ваши типажи.
Идут к погребу. Недовольный фотограф идет за ними.
У погреба останавливаются. Брендерс дергает замок, смотрит вокруг,
злобно скалясь.
Затем приказывает солдату сбить замок.
Тот сбивает замок. Оператор и фотограф невозмутимо курят и
посмеиваются между собой.
Замок сбит.
Дверь в погреб со скрипом раскрывается. Внутри ничего не видно.
Брендерс посылает солдата за фонариком.

Оператор: Я пойду первым, мне нужны впечатления, чтобы потом
подумать над планом, ракурсом и сценами съемки. Чтобы впечатляло.
Вильхельм (фотографу), хотите вместе, посмотрим на живых большевиков.
Фотограф: Если они не укусят. Большевики, как первобытная форма
пресмыкающихся, очень ядовиты, я где-то слыхал.

Весело смеются.
Брендерс нервно ходит рядом. Он не смеется.
Подбегает солдат с фонарем.
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Оператор берет фонарь и спускается первым, за ним фотограф и два
солдата.
Брендерс остается вверху.
Внезапно в погребе раздается взрыв, стоны крики.
Брендерс выкатывает глаза. Он пытается сбежать в погреб, но
оттуда тянет гарью и дымом.

У церкви. Харламов, Некрасов, Туровская. Они слышат взрыв, невольно
замирают и смотрят в сторону взрыва.
Харламов: Я думал, это произойдет попозже. Все. Они знают, что нас
там нет. Пять минут на то, чтобы придти в себя. Если Брендерс убит, все
будет бестолково, мы уйдем…
Туровская: А, если – нет?
Харламов: Тогда… Ничего тогда. Сколько нам еще идти?
Некрасов: Все, пришли. Скорее внутрь входите. Сюда пока никто не
сунется, все побегут к месту взрыва. Может, и хорошо – пока отвлечет
внимание.

Они уже внутри. Некрасов быстро ведет Харламова и Туровскую к
клиросу. Подсвечивает себе фонариком. Слышно как снаружи гудят моторы
грузовиков, раздается гортанная речь немцев, бегущие люди..
Некрасов склоняется над плитой.
Некрасов: Алексей, Помогите мне сдвинуть эту тяжесть. Скорее.
Харламов: (помогая) Что это?
Некрасов: Это – подземный ход. Какой-то тоннель. Эту церковь
построили очень давно, когда вокруг неспокойно было. Ход ведет за
деревню, на совершенно пустынное место. Я когда-то его исследовал.
Думаю, он должен сохраниться в целости. Тогда строили на века…Давайте,
давайте, уфф…
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Харламов: Черт, с пальца кожу счесало (машет раненой рукой в
сторону).

Плита в стороне, внутри зияет темнотой подземный ход. Туровская
поеживается.
Харламов: (Некрасову) Как вас зовут?
Некрасов: (усмехается) Лев Григорьевич.
Харламов: Спасибо, Лев Григорьевич. От нас с Полиной. От …
Некрасов: Достаточно… От име6ни вашей власти не стоит, я ее не
люблю, я люблю Россию, хотя служу ей так своеобразно. Давайте
поторопимся, нам еще надо как можно лучше задвинуть плиту за собой,
чтобы не сразу отыскали лаз. Полина, спускайтесь.

Туровская вдруг подходит к Некрасову, обнимает его и целует.
Харламов остобеневает. Туровская быстро и смело прыгает в лаз.За ней
Харламов, после Некрасов. Плита с шумом медленно воздвигается на место,
с небольшим углом.

У погреба. Здесь уже толпятся солдаты. Из погреба вылезает Брендерс.
Его лицо зло.

Брендерс: (тихо, себе) Сняли… кино. Теперь иъ самих будут снимать со
стен… по частям… А=а=а, (бьет по двери ногой). Зачем нужно было это
кино? Зачем нужен был этот маскарад? Да лучше бы я их вчера повесил, и
забыл об этом…
Фельдфебель. Собак! Немедленно. Не смотрите на меня бараном. Я
знаю, что в моем подразделении нет собак. Берите машину и езжайте туда,
где они есть. Пусть уйдет два-три часа, неважно. Хотя бы одну, двух собак
привезите…
Они не уйдут, далеко не уйдут. Со мной нельзя шутить. Вы очень плохо
поступили товарищи большевики. Теперь просто так вы не подохнете. Вы
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умолять меня будете, чтобы я дал вам возможность умереть. Вы сами
вынесли себе приговор…
Сжечь все здесь дотла! Вместе с этой халупой! Обыскать всю деревню.
Они не могли уйти далеко…
Кто! Кто их выпустил… Ты тоже пожалеешь, что родился…

Подземный ход. Некрасов идет первый, освещая путь. Лаз может быть в
полный или неполный рост. Вокруг паутина, запущенность, кое-где сочится
вода.
Вдруг Туровская вскрикивает. Под ее ногами крыса.
Харламов: Не обращай, Полина, внимания. Лучше эти крысы, чем та
двуногая крыса. И потише…
Некрасов: Что верно, то верно. Насмотрелся я на художества этого
дешевого актеришки, разыгрывающего из себя Нерона. Ужас в том, что у
этого ничтожества – власть, сила, и он куражится… Надеюсь, откуражился.
А говорить не бойтесь, нас никто не слышит.
Харламов: Вот где можно прочувствовать поговорку – как в могиле…
Туровская: Лев Горигорьевич, но вы – вы как нас могли отыскать? Я
просто не могу поверить – Алексей, вы… Мало того вы говорите друг с
другом как… приятели, что ли. Но ведь все было не так… Я вообще ничего
не понимаю. Вы все меня разыгрывали, да?
Харламов: Полина, я позже тебе постараюсь все объяснить.
Некрасов: Уж сделайте одолжение, а то в мой рассказ эта красавица
вообще не поверит. Хотя, торжественно присягаю, то что вам скажет
Алексей, чистая правда, если он чего не приврет, конечно…
Харламов: Так как все-таки вы вышли на Сольцы?
Некрасов: В моей профессии должны быть хотя бы свои маленькие
тайны, иначе она теряет свою привлекательность. Это все равно, как если бы
я был фокусником, рассказавшим все свои секреты. А вообще нам надо идти
чуть скоре, воздух здесь затхлый, и – не забывайте о погоне…
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Харламов: Да кто нас может найти здесь…
Некрасов: Брендерс.
Харламов: Но мы слышали взрыв. Брендерс должен был спуститься в
погреб первым. Даже если он и выжил, то наверняка тяжело ранен, и ему уже
не до нас.
Некрасов: Хотелось, чтобы было так, у меня нет желания попасть к
нему в лапы…
Туровская: Давайте поторопимся…

Лай собак. Рушится дверь в церкви. Внутрь входит Брендерс. Он мрачно
осматривает церковь, подсвечивая себе фонариком. Пятно света пляшет по
стенам, по полу. Медленно пятно подвигается к клиросу. Вдруг застывает на
месте. Под пятном свежиt капли крови (те самые, когда Харламов махал
рукой). Скрип тяжелых шагов Брендерса. Он склоняется над этими каплями.
Лицо Брендерса – крупным планом. На нем выражение дикого торжества,
жажды отмщения и ненависти. Он – страшен и отвратителен.
Конец 8 серии.
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9-я серия

Передовая. Слышны канонада, выстрелы.
В блиндаж спешно заходит Долженко, стряхивает с шинели землю.
В блиндаже командир части, его заместитель.
Долженко: Лютует, фашист-то. Рвется как… Здравия желаю, товарищ
командир.
Здоровается со всеми Представляется.
Долженко Семен Иванович.
Командир: (настороженно) Меня командование предупредило. С чем
пожаловали, подполковник.
Долженко: Дело такое. Там (показывает за линию фронта) есть два
человека, судьба которых очень важна для нас. Для нас – это – для страны.
Мне поручено обсудить с вами заброску вашего разведсоединения в тыл
немцам, чтобы организовать поиск и эвакуацию этих людей сюда.
Командир: Вы уверены, что они – там?
Долженко: Вы хотите сказать, живы ли они? Давайте начистоту.
Командир: Вы меня правильно поняли. У меня очень мало людей,
чтобы рисковать. Насколько это оправданно?
Долженко: Они должны быть живы. Хотя – не уверен. Но иного – не
дано.
Командир: Приказ я выполню, но мое мнение – ненужные жертвы.
Долженко: Если все окажется безрезультатным, то жертв может быть
куда больше.
Командир: А вот это вообще выше моего понимания. Идут разговоры о
возможном контрнаступлении. Это что – опять связаны с теми вашими
двумя?… Да какое контрнаступление… Немец прет, как сумасшедший. Еле
сдерживаем. Да я всю часть положу…
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Долженко: Я вас понимаю. Я сам против этого. Но мы носим погоны и
должны выполнять любые приказы. Давайте работать… И так времени в
обрез…
Командир: (ординарцу) Командира разведки ко мне…

Подземный ход. Харламов, Туровская, Некрасов. Они медленно идут по
лазу. Где – по колено в воде, где – пригибаясь.
Вдруг Некрасов скользит, не удерживается и падает. Вскрикивает:
Харламов: Что с вами?
Некрасов: У-м-м-м. Какое невезение. Кажется, ногу подвернул.
Харламов: Потерпите, может скоро уже выход…
Некрасов: Не знаю. Возьмите мой фонарик, я буду замыкающим, чтобы
не тормозить всех. Времени прошло много, нас уже явно ищут…

Некрасов идет сзади. Каждый шаг дается ему с трудом. Он
постанывает. Туровская с волнением поминутно оборачивается, помогает
Некрасову. Наконец, все устают. Присаживаются передохнуть.
Туровская: Скоро мы выйдем отсюда. Правда ведь? Мы вас не
оставим…
Некрасов: Хорошая ты девушка. Жаль, что из-за мужских игр тебе
пришлось столько перенести. Все обойдется.
Харламов: А вы не догадываетесь, почему этот Брендерс здесь?
Некрасов: Нет. Хотя это меня тоже интересует.
Харламов: Об известной вам тоже знали только мы и – вы. После того,
как вы о ней узнали, узнали и немцы.
Некрасов: Неужели вы думаете, что я мог сообщить немцам?
Харламов: Если и были сомнения, то после того, как я вас увидел в
погребе – их нет. Но вы же кому-то передавали ту информацию…
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Некрасов: Неужели… Не может быть. Черт возьми, это невероятно!
Нет. Не могу поверить.
Харламов: А я и не собираюсь вас переубеждать. Это – ваши хозяева, с
ними разбирайтесь, если увидите…
Некрасов: Я служу не хозяевам… Вам этого не понять… Все чертовски
запутано в нашей жизни. Разве еще два месяца назад, когда вы меня
обложили, можно было представить, что мы будем вместе – здесь, выполнять
одну задачу…
Харламов: У нас общая задача?
Некрасов: Да. Доставить Полину невредимой в Ленинград. Или не так?
Харламов: Так.
Некрасов: Ну тогда и помолчите, ради Бога. Я делаю это не ради своих
хозяев. Я делаю это потому что так надо этой девочке… русской девочке.

Внезапно до них долетает неясный шум, какие-то глухие звуки, похожие
на лай, голоса

Некрасов: Они нашли вход. Пустили собак. Пошли, быстрее, быстрее.
Дайте мне автомат и гранату.
Харламов: Дудки, вам и так тяжело.
Некрасов: Перестаньте же! Вас учить и учить надо – в разведке и
контрразведке нет эмоций, нет сопереживаний. Это – тоже своего рода
бизнес, как говорят англичане. Вам этого не понять. Иначе все – кувырком.
Отдавайте оружие мне и торопитесь. Да что вы стоите, медлите!

Харламов отдает автомат и гранату Некрасову. Все опять молча
торопливо идут вперед.
Шумы, лай собак все отчетливее.
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Некрасов: Вот и поворот. Узнаю. Отсюда еще метров, ну может, с
двести-триста, потом наверх, увидите. Там каменная ниша рядом.
Карабкайтесь вверх – и все. Я догоню вас. Да уходите же, черт возьми!

Харламов, помедлив, жмет ему руку, толкает в плечо и увлекает за
собой Туровскую. Туровская, размазывая слезы, шепчет
Туровская: Мы будем ждать вас, догоняйте нас. Мы будем ждать…
Харламов и Туровская скрываются за поворотом. Они пробираются
вперед.
Так проходит некоторое время. Вдруг сзади раздается автоматная
очередь, и собачьи визги. Наступает тишина.
Харламов: Молодец, он прикончил собак.
Туровская: Алеш, он пойдет за нами?
Харламов: (останавливаясь и глядя ей в лицо). Ты ничего не поняла,
глупышка. Он не пойдет за нами. Он останется там. Он останется, чтобы
задержать их, чтобы завалить ход, чтобы они нас потеряли…Он останется
там… Пошли, Полина. Мы не имеем права помочь ему.

Лаз. Темнота. Некрасов сидит, держит автомат. По его лицу текут слезы.
Некрасов: Прошлый раз, двадцать лет назад я полз здесь с отцом
Никодимом и думал, не дай Господи, встретить свой конец в этом месте. А
вон как вышло. Хемпбелл – сука. Но черта с два получат ее немцы. И Чета с
два ты ее получишь, Хемпбелл. Она будет жить. На своей Родине. Пусть это
будет моим завещанием…

Вдали слышны голоса. Некрасов встрепенулся, поднял автомат. Он
ждет. Голоса ближе. По лицу Некрасов текут и слезы, и пот.
Наконец, он дожидается момента, когда видит свет мельтешащих
фонариков. Они быстро приближаются.
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Некрасов не поднимаясь выпускат в ту сторону очередь. Фонарики
гаснут. Крики. Вой. Через секунду в сторону Некрасова летят ответные
автоматные очереди. Несколько пуль попадают в него.
Некрасов оседает.
Он ранен. Зубами вынимает чеку из гранаты.
Некрасов: Прощай, немытая Россия, прощай моя заблудшая страна, моя
родная. Прости…

Взрыв
Рушатся стены тоннеля, погребая под собой Некрасова. Завал.

Харламов и Туровская достигают каменной ниши, когда слышат взрыв.
Харламов: Он погиб. Спасибо еще раз, лев Григорьевич. За все…
Оба замирают. Тишина. Не слышно больше ничего.
Харламов: Теперь ниточка оборвалась. Они потеряли нас. Давай
выбираться, Полина, это где-то здесь.
Харламов светит фонариком вверх. Видны уходящие ступеньки вверх.
Но там – земля.

Туровская: Там засыпано…
Харламов: Будем искать выход. Назад пути нет тоже.

Харламов светит по земле. Находит какую-то палку. Берет ее.
Начинает, держась за стенку, тыкать верх. Валится земля. Но и только.
Харламов продолжает яростно тыкать палкой, валятся новые комья
земли. Он работает исступленно. Устает. Садится. Туровская сама берет
палку, начинает делать то же.
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У входа в подземный ход в церкви. Брендерс. Рядом несколько солдат.
Некоторое время спустя появляется снизу солдат, он перепачкан землей
и кровью.
Солдат: Господин лейтенант. Они открыли огонь. Собаки убиты. Двое –
также убиты. Один ранен. Впереди туннель взорван. Хода дальше нет.

Солдаты помогают вытащить раненого. Брендерс бешено топает
сапогом по полу. Первый раз его лицо – растерянно.

Брендерс: Рацию. Немедленно.

Брендерс стоит на улице возле рации. Диктует радисту.

Брендерс: Клауссу. Беглецы ушли подземным ходом, взорвав его за
собой. Потерял троих. След временно потерял. Необходимы собаки. До их
прибытия обследую местность вокруг деревни. Жду указаний Зоннер.
Радист: Передал. Шлют ответ. Принимайте. Передает. Зоннеру. К вам на
помощь выдвигается рота СС. Через час будет на месте. С собаками.
Обеспечьте участки работы. След установить. Преследование продолжить.
При поимее желательно взять живыми. В крайнем случае – уничтожить на
месте. В случае неуспеха операции вы несете личную ответственность перед
фюрером и Германией. Да поможет вам Бог. Клаусс.
Еще.
Дополнительно.
Гибель
фронтовых
корреспондентов,
происшедшая по вашей вине, может быть рассмотрена как результат
нападения партизан. Но этот вариант будет рассмотрен только в случае
успешного завершения всей операции.
Брендерс: (тихо) Вот же скотина. Все на меня хочет свалить. Ему нужен
был тот киношный балаган, не мне. Теперь у меня два пути – либо я их
нахожу, либо Клаус отправит меня в гестапо…
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Подземелье. У каменой ниши. Снова работает Харламов. Он уже
поднялся на несколько ступенек. Тяжело становится дышать. Фонарик
мигает, тускнеет и гаснет.

Туровская: Леша, неужели мы здесь вот так..и не выйдем?
Харламов: Выйдем. Ты попроси свою королеву. Она у тебя в самом
деле – волшебница.
Туровская: Правда. Видишь, и ты поверил что она всемогущая. Милая
моя королева, мой амулет – вытащи нас отсюда. Вытащи, прошу тебя.

И в этот момент Харламов протыкает палкой пространство. Падает
ком земли, и на его место – видна дыра.
Харламов: (изумленно) А ведь в самом деле – помогла. Неужели и
вправду такая волшебная?
Туровская: Помогла (весело) Помогла.
Харламов: Тише, Полина. Подожди здесь.

Харалмов поднимается по ступенькам, осторожно расширяет дыру,
высовывается наружу – вокруг луг, невдалеке темнеет лес. Он
выкарабкивается из подземелья. Лежа вытаскивает за собой Туровскую.
Деревня на другом конце оврага (речушки). Видна вдалеке церковь.
Слышны голоса, шум, трескотня мотоциклов, моторы машин. Горит
несколько домов.
Харламов: Полина, к лесу. Там мы будем в безопасности. Только
ползком. Мало ли вдруг увидят. Из бинокля сюда достать можно.
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Ползут молча. Лес ближе. Наконец, рядом. Харламов броском
достигает первых деревьев, поднимается, отряхивается, за ним –
Туровская.

Харламов: Кажется, все. Надо сориентироваться – где мы.
Туровская: Господи. Неужели этот кошмар позади? Небо, солнце, лес,
птицы. Как же это все было далеко… Я не верю! Не верю. Мне хочется петь

Бросается к деревьям, обнимает их, бегает вокруг.

Харламов: (из-за деревьев озадачено разглядывая далекую деревушку)
Церковь там. Тот горящий крайний дом – дом Старушки, все же поджег.
Мерзавец. (оглядывается на бегающую Туровскую) Не надо ей об этом знать.
Я пришел с той стороны. Черт возьми, удостоверение, оружие закопано там.
Нам туда не пробраться. Это – хуже. Но не так плохо, как было. Выкрутились
там. Выкрутимся и теперь. Главное, что мы – свободны…
Мы свободны, Полина…

Его охватывает такое же веселое
перенесенного). Он бежит за Полиной.

чувство

(реакция

после

Они углубляются в лес.

Туровская: Как хорошо. Я хочу жить в лесу. Я хочу жить!
Харламов: Я тоже – хочу жить. Как это здорово – жить, правда, ведь,
Полина?
Туровская: Правда! Правда!

Они выбегают на маленькую опушку, залитую солнечным светом.
Вокруг молчаливый густой лес.
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Туровская падает на траву.
Она смеется. Ее смех становится все сильнее, Это уже не смех –
истерика.
Харламов падает рядом. Он обнимает ее, гладит.
Харламов: Все позади, Полина, все позади, моя белая королева. Мы
рядом, и теперь я тебя никуда от себя не отпущу.
Туровская: Это ведь было страшно. Очень страшно. Я никогда не6
видела таких страшных людей.
Харламов: Это не люди, это – фашисты. Такие как они есть.
Туровская: Как ты думаешь, они пощадят Анну Никифоровну?
Харламов: Конечно. Она им не нужна. Им нужны были мы. Ты и я. И
дудки мы им достались.
Туровская: И его жаль. Этого мужчину, а мы считали его
врагом…Почему?
Харламов: Трудно все это объяснить, еще труднее понять. Когданибудь и поймем, и объясним. Я его не считаю врагом, и дам в морду
любому, кто скажет о нем плохо. Хороший мужик оказался И погиб как
герой…
пауза
Туровская: А я не знаю, могла ли я погибнуть как герой.
Харламов: Теперь мы будем жить, Полина.
Туровская: А ты… ты бы выстрелил в меня, если бы.. если бы все
вышло по-другому?
Харламов: Не будем об этом.
Туровская: Выстрелил бы.
Харламов: кого бы я выстрелил сначала – это в Брендерса. Надеюсь,
что этот гад мертв.
Туровская: Как здесь хорошо. Здесь нет смерти, Леша.
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Харламов: Нет. Здесь ты. И – я. Мне очень хорошщо, что ты рядом со
мной.
Туровская: И мне – тоже.
Харламов: Так может скажешь мне …
Туровская: О чем?
Харламов: Не прикидывайся. Ты знаешь. Теперь, не… тогда как тебе
представлялось.
Туровская: Леша. Я ничего тебе не скажу.
Харламов: Но почему?
Туровская: Не могу. Все, кажется, хорошо. Мы здесь. Ты говоришь мне
хорошие слова. Да. Мне все нравится, все прекрасно. Но… Ведь и тот
человек, Некрасов, он тоже сказал – что вы вместе выполняете задание. И это
задание – я.
Харламов: Но это – другое дело.
Туровская: Нет, Алеша, нет. Мня не покидает ощущение. Что я какая-то
дорогая – вещь. Вы со мной носитесь, ты меня оберегаешь, спасаешь потому,
что у тебя – задание. Я – часть твоей работы, но не часть твоей души.
Харламов: Но это не так.
Туровская: Так, Алеша, так. Я ничего не могу с собой сделать, не могу
себя переубедить. Потому и не отвечаю тебе. Поверь, мне тяжело от этого, от
этого засевшего во мне недоверия. Извини (встает, отряхивается) Пойдем,
нам надо куда-то идти…
Харламов: (вскакивает, сердито) Да, надо. Пойдем.

Они уходят в лес. Несколько отчужденно. Молча.

Литейный, 4. Кабинет начальника управления. Он, первый зам МГБ,
Княжко.
Начальник управления: По полученным данным в ходе разведки боем
на интересующем нас направлении отмечено большое сосредоточение
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немецких войск. Концентрация воинских соединений, их вооруженность,
позволяют делать вывод о чрезмерной сложности успешного проведения
задуманной операции. По мнению военных, проведение этой операции в
настоящих условиях приведет к большим потерям.
Первый зам МГБ: И что вы предлагаете?
Княжко: Разрешите, товарищ комиссар? Полагаю, более эффективным
организовать высадку ограниченного десанта в данном районе, который куда
лучше может справиться с поставленной задачей.
Первый зам МГБ: Об этом раньше надо было думать. Считаю ваше
предложение неперспективным. У вас что – есть данные о наличии в тех
местах партизанских баз? У вас есть конкретные сведения о субъектах
поиска? Судьба этого десанта будет предопределена с самого начала.
Княжко: Десант – это куда меньшие потери.
Первый зам МГБ: Это – не ваш вопрос. Через два дня воинская
операция должна быть в целом подготовлена. Прорыв намечается
неожиданным ударом двух дивизий с выходом на плацдарм в районе города
Строева. Пока эти части будут вести бои с притекающими силами
противника, вот там десантная группа и примется за поиск.
Княжко: Сроки операции утверждены?
Первый зам МГБ. Да. Начало чрез три дня. На рассвете.
Княжко: И ничто и никто не в силах отменить ее?
Првый зам МГБ: (криво усмехаясь) Только чудо. Туровская. Живая и
невредимая. Вот здесь…

Лес. Туровская и Харламов идут по лесу.
Неожиданно Туровская ойкает и бежит к дереву.
Харламов недоуменно следует за ней.
Туровская: (сидя на корточках) Белка. Настоящая белка. Я никогда их
живых в лесу не видела. (возле нее прыгает белка).
Харламов: Ты меня напугала.
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Туровская: (встает, встряхивает волосами). Какая она красивая…
Харламов: (любуясь Туровской) Это ты – очень красивая.
Туровская: Ничего особенного… (смеется) Знаешь, Алеш, я тебе скажу
одну вещь, самой стыдно.
Харламов: Говори…
Туровская: Я хочу… есть. Просто умираю. Вот вчера ни крошечки не
хотелось, и потом – тоже. А теперь меня даже трясти начинает как подумаю
о куске хлеба. Это глупо, да?
Харламов: Нет. Ты знаешь, я тоже очень хочу.
Туровская: Правда?

Оба смеются

Харламов: Пойдем, по пути поищем. Если белка – может неподалеку
что-то и отыщем съедобное.
Туровская: (вздыхая) Хоть чуть-чуть.

Харламов идет впереди. Пробирается через залежи, сухостой, коряги.
Вдруг останавливается.
Харламов: Мы спасены. Ура!
Туровская: Ты что-то нашел?
Харламов: Да, смотри. Это – дикая малина.
Туровская: Как здорово. Алеша, ты – мое спасение. Знаешь, а я ведь
только загадала своей королеве, чтобы была еда. И – ты сразу нашел. Правда,
она самая-самая лучшая волшебница?
Харламов: Я в это поверю, если она выполнит мое заветное желание.
Туровская: Какое?
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Харламов: Не скажу. Чтобы не сглазить. Пошли есть малину, скоро
темнеть будет.
Туровская: Злишься ты на меня, вижу, вижу - злишься. Ну, и злись.

Бегут к малиннику. Едят. Торопливо, не обращая внимания на царапины
от колючек..
Вдруг сбоку раздается какой-то сильный шорох, треск.
Оба испугано отскакивают от куста. Харламов ищет на земле какуюнибудь палку. Находит, \Хватает.
Замерев, оба стоят выжидающе.
Проходит некоторое время. Шорох прекратился.
Вдруг раздается рев медведя, потом треск сучьев, он удаляется.

Харламов: Это всего лишь медведь. Обыкновенный медведь.
Туровская: Медведь… медведь…

Они не заметили как первоначально Харламов прикрыл собой Туровскую
и схватил ее за руку. Так они стоят и теперь. Туровская не отнимает руку.
Харламов осторожно привлекает ее к себе.
Она кладет голову ему на грудь
Стоят молча. Харламов нежно гладит ее по волосам.

Харламов: Испугалась?
Туровская:. Немножко…

Они стоят в окружении деревьев, все начинает вокруг них медленно
вертеться как в каком-то танце. Харламов медленно целует Туровскую в
щеку. Потом еще.
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Наконец поцелуй в губы. Туровская сначала отвечает, но затем сильно
отталкивает Харламова

Туровская: не надо, прошу тебя, Алеша, не надо. Не хочу…
Харламов: (подавленно, с чувством искренней обиды, решительно)
Прости. Больше не буду. Клянусь, больше этого не будет.

И опять так же немного отчужденно идут в лесную чащу…

Вечереет.
пошатываясь.

Оба

устали.

Туровская,

падает,

поднимается.

Идет,

Харламов: Все, шабаш, пришли. Дальше идти без толку. Надо искать
место.
Туровская: Какое место?
Харламов: (немного смущенно) Где это самое… ночевать.
Туровская: (непосредственно0 А можно? Ой, Леша у меня ноги
подкашиваются.

Харламов молча кивает. Он осторожно усаживает Туровскую под
деревом. Сам собирает ветки (ломает) носит охапки травы, делает
«ложе», затем сверху устраивает нечто наподобие шалаша.
Харламов: Жаль, спичек нет. Впрочем, все равно костра разводить
нельзя, могут заметить. Придется так. Комары бы только не сожрали.

Начинает делать то же самое – устраивая второе ложе.

Туровская: Что ты делаешь?
Харламов: Для себя.
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Туровская: Не надо, Алеша. Нам хватит места. Я замерзну одна… Я
боюсь одна, Алеша…
Харламов молчит.

Оба в импровизированном шалашике. Лежат. Смущенные и молчаливые.
Харламов: Что бы ты попросила у своей королевы пожелать себе на
ночь?
Туровская: Чтобы мне приснилась моя мечта.
Харламов: Значит, приснится. А знаешь, что твоя королева сделана
великим мастером Фаберже. Когда-то царь заказал шахматные фигуры,
которые хотел подарить одной очень красивой женщине.
Туровская: Ты хорошо рассказываешь. Я люблю сказки.
Харламов: Это – не сказка.
Туровская: Все равно рассказывай. Это так хорошо…
Незаметно придвигается к Харламову, кладет голову ему на плечо
Харламов: Но так получилось, что… в общем, он не успел подарить ей
эти шахматы. И они остались у человека, который должен был их отдать.
Наступила революция. И эти шахматы исчезают. И вдруг самая ценная
фигурка – белая королева – появляется у сироты, которая, на самом деле, не
сирота – а княжна… А тот человек, ну, у которого шахматы оставались – ее
отец…
Туровская: (сонно) Это – о моей королеве?..
Харламов: Спи…

Обоим снится сон
Солнечный искрящийся день. Парк. Брызжут струи фонтанов. Вертятся
карусели. Смех, веселье. Вокруг ходят молодые пары в белом, они улыбчивы
и добры, они машут руками. Харламов и Туровская ходят, держась за руки,
они что-то говорят друг другу, улыбаются, тоже машут ответно руками.
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Вот они сидят на толстом стволе дерева, болтают ногами. А вот они
сидят, обнявшись, в тени, на скамейке. Медленно поворачиваются друг к
другу, их губы соприкасаются.
Харламов шепчет: Я люблю тебя, моя белая королева.
Туровская шепчет: Я люблю тебя, мой ненаглядный, мой единственный,
мой самый дорогой человек на этой земле.
Вот они уже катаются на лодке. Лодка так же медленно плывет по тихой
воде, навстречу проплывают кувшинки, лилии.
Им становится весело. Туровская нагибается к краю лодки, зачерпывает
воду и начинает брызгать Харламова. Он – ответно. Они смеются…

Они просыпаются –
Еле брезжит рассвет. Серо и неуютно. Моросит дождь, он льет сквозь
палки шалаша им на лица. Оказывается, они спали прижавшись друг к другу
телами и губами.
Они смотрят друг на дуга открыв глаза. Туровская краснеет и
отталкивается от Харламова. Он лежит недвижимо.
Туровская: Ели бы ты знал, какой мне сон снился.
Харламов: А мне!
Туровская: Мне действительно приснилась мечта. Это была весна, это
был парк, это были…
Харламов: И мне снился парк, аттракционы, и там была…
Туровская: А у меня была лодка. Вот!
Харламов: (изумленно) И у меня. Мы по ней плыли с тобой. Вдвоем.
Туровская: Да мы плыли…
Харламов: (вскакивая, тряся головой, как бы сбрасывая наваждение)
Гм-м, Лодка. Обоим? К чему бы – лодка? Ладно, пошли. В пути согреемся.
Туровская: Куда идти? Ты знаешь?
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Харламов: На восток. Только на восток. Туда. Видишь, светлеет там.
Нам – туда. Мы дойдем, Полина, обязательно дойдем…

День. Лес. Харламов и Туровская идут устало и молча.
Вдруг Харламов что-то слышит. Он требует от Туровской остановиться.
Он бросается на нее и заставляет лечь. См падает рядом. Осторожно
ползет вперед. Пробирается между деревьями.
Харламов видит небольшую прогалину. Небольшой костерок. Возле
него несколько человек в форме красноармейцев – грязные, оборванные.
Возле деревьев прислонены винтовки. Они угрюмо сидят, кто-то помешивает
варево.
За Харламовым хрустит ветка. Это Туровская неосторожно, подползая к
нему, задела за нее.
Солдаты у костра вскакивают. Хватаются за винтовки. Настороженно
всматриваются в чащу.
Харламов рывком поднимается.
Харламов: Свои мы, ребята, свои. Не стреляйте. Беженцы мы…

Солдаты так же настороженно смотрят. Появляются из-за деревьев
Харламов и Туровская. Они пошатываются, тоже оборваны. Это немного
успокаивает солдат. Они опускают винтовки.
Харламов: Можно хоть глоток кипяточка, не мне – ей. Она вторые
сутки не ела.
Откуда-то, ст о стороны солдат появляются двое – с погонами старшины
и лейтенанта. Старшина – постарше и злее. Лейтенант – равнодушнее и
безразличнее. Чувствуется, что верховодит старшина.
Старшина: Что за люди?
Солдат: Да вот, из лесу вышли. Беженцы.
Старшина: Нам этих девать неуда, увязались, как хвост. Откуда? Кто
такие?
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Харламов: Из деревни мы. Сольцы – такая деревушка. Немцы пожгли.
Вот – убежали.
Лейтенант: Оружие есть?
Харламов: (похлопывая руками по себе) Откуда…
Лейтенант: Тьфу (машет рукой).
Старшина: Что-то ты не больно на деревенского пацана смахиваешь,
как погляжу.
Солдат: (увидев как жадно Туровская смотрит на кипящий котелок) Накось, дочка, попробуй (наливает ей половником кружку варева и передает.
Туровская благодарно берет и, обжигаясь, торопливо начинает хлебать.
Старшина: Ну куда! Всем раздарить готов. А че сам будешь сербать? А
мы?
Солдат: Да не убудет от кружки-то. Подумаешь – еда. Коры вон, ее
сколько. На всех хватит.
Старшина: Ты мне поговори.
Солдат: (сердясь) Ты на меня не цыкай! Там, на передовой надо было
цыкать, да мало я тебя там видел. А тут – ты, такой же как и я.
Старшина: Ну-ка, ну-ка, какой?
Солдат: Дезертир, вот кто…
Лейтенант: Перестаньте. (Харламову) Ты чего зыришь? Кто такой сам,
а? Куда бежишь?
Харламов: Да хотим в Ленинград пробраться.
Лейтенант: И мы туда же топаем. Уже недели две. Это все, что от роты
осталось. Такая масорубка была, что…
Старшина: Че ты перед ним душу выкладываешь, че он – особист, что
ли? Цаца, мать его. Давай топай Дале, нам не по пути. Понятно?
Харламов: Да уж куда понятнее. Девчонка слабовата. Отдохнем тут и
пойдем.
Солдат: Кто ж она тебе?
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Харламов: Сестра…
Лейтенант: Идите туда, в обоз. Там такие же как вы. Отдохнете.
Можете идти с нами, но, думаю зря. Мы все равно от гражданских должны
избавляться. Нам прорываться надо, к своим. А вы – обуза.
Старшина: Куда? Куда прорываться, летеха. Везде они, одна немчура.
Все, навоевались, сучье вымя. А насчет обоза ты прав – тащатся за нами, на
хрена сдались. Немцы нагрянут – так их вместе с нами покрошат. А им хоть
бы хны…
Харламов: А кто там такие? (спрашивает у солдата)
Солдат: А разные, такие ж как вы – прибившиеся, залетные. Бабы,
старики. Кого разбомбило в поезде, кто бежит от страху… Вообще,
лейтенант прав, не надо нам идтить вместе.
Харламов: А может вместе – к фронту?
Солдат: (махая головой) А есть ли он еще, фронт этот?
Старшина: Че ты болтаешь с ним? Погляжу, какой-то ты любопытный
чересчур, парень. То – куда идете? То – давай к фронту? То – кто с вами? Ты
часом, не подосланный, а?
Харламов: Кем – подосланный, что ты ерунду несешь?
Старшина: А откуда я знаю – кем? Может немцами, может и не ими.
Ко всему ищь как принюхиваешься. Не нравишься ты мне.
Харламов: (зло) Ты мне тоже.
Старшина: Чего, чего? Да я тебе лопаткой морду порублю, ну-ка
пошлее вон отсюда, и забирай свою курву.
Солдат: Да не лютуй ты…
Второй солдат: А че го ты его защищаешь? Ты лучше спроси – чего это
он беженец, возраст-то – призывной. Может, тоже – драпанул, по дороге
форму скинул, девку закадрил, и фертом тут мозги нам пудрит…
Старшина: Га? А ты же в корень смотришь, Макухин.
Солдат: (второму солдату)Ты с себя сначала спроси. Сам как с окопа
драпал?
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Второй солдат: А ты бы хотел, чтобы с Моськой5 (показывает на
винтовку) супротив танка пошел? Она для них понежнее плевка будет. А они
как шандарахнули, своими яйцами облевались. А по ком не шандарахнули,
тех подавили. И ни одного генерала, что орали – стоять насмерть, мать их,
там не было.
Третий солдат: (угрюмо) Ниче, как тебя словят да к стенке поставят, так
насмотришься.
Второй солдат: А тебя не словят?
Третий солдат: А я не дамся.
Второй солдат: Ну сиди и не гавкай.
Третий солдат: Да пошел ты…
Второй солдат: Да я тебя падла…
Вспыхивает потасовка. Лейтенант сидит безучастно и смотрит на
небо .Старшина разнимает дерущихся
К костерку подтягиваются, не обращая внимания не дерущихся,
гражданские – они тянутся к котелку с мисками, кружками, чтобы взять
себе варево..

Харламов: (Туровской) Нам надо уходить отсюда.
Туровская: (шепчет) Да, Лешенька, да, здесь плохо.

Драка закончилась. Солдаты сидят злые, еще переругиваются межу
собой.
Харламов с Туровской отходят. Старшина замечает
Старшина: Куда, голуби? Кто отпускал? Лейтенант, ты бы хоть
допросил их…
Лейтенант: (кисло) Пусть идут куда хотят, отстань от них.

5

Винтовка Мосина - жаргон
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К костру подходит женщина. Она черпает миской. Затем смотрит на
Туровскую. Продирает себе глаза. Это – Кривцова. Она роняет миску:

Кривцова: А я думала, ты – подохла, прынцесса. А ты жива, выходит.
Надо же, люди добрые… Че уставилась, не узнаешь, зараза? Забыла, как меня
била, сучка княжеская…
Туровская отступает ошалело за спину Харламова. Харламов изумленно
смотрит на Кривцову.
Харламов: Ты чего несешь, дура, пойди проспись.
Кривцова: Ага, она уже и хахаля себе подцепила, ищь как защищает. Да
чего вы на них смотрите, а?

Все внимательно прислушиваются к Кривцовой и с интересом смотрят
на нее. Даже лейтенант.

Старшина: (грубо) Че ты орешь на весь лес, баба? Знакомы они тебе,
что ли?
Кривцова: Хахаля не знаю, а эта собака мне очень даже хорошо
знакома. Ну, что, ну, давай – попробуй вдарь. А, задрожала, змеюка.
Товарищи, она ж шпионка. Держите ее!
Солдат: Откуда ты взяла?
Кривцова: Откуда? Да я сама с ней в камере сидела. Сам начальник
тюрьмы на нее орал – шпионка, мол, тварь… потом увели, думала – все,
спеклась, а она – на тебе, тут оказалась.

Все враждебно смотрят на Туровскую и на Харламова. Харламов
пытается стать впереди Туровской.
Раздается передергивание затвора. Все расступаются.
лейтенант. Он держит перед сбой пистолет. Лицо перекошено.
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Лейтенант: Значит к нам немецкие лазутчики пожаловали. Старшина!
Ну-ка обыщи их.
Харламов: Да вы что! Какие немецкие лазутчики! Вы этй истеричке
верите?
Кривцова: И он с ней заодно, не иначе. Выследили нас, падлы. Жди
скоро немцев.
Эти слова производят эффект испуга и глухой ненависти. Гражданские
спешат к своим вещам. Солдаты берут в руки винтовки. Старшина
обыскивает Харламова, тот сопротивляется.
Старшина: Стой, гнида. То-то мне сразу ты не по нюху пришелся. Чуял
я – не нашенский ты, носом все крутил. Теперь покрутим тобой…
Харламов: Лейтенант! Лейтенант. Мне надо с вами перетолковать. Без
свидетелей. Вы слышите?
Лейтенант: О чем, фашистская морда? Мне даже тебя допрашивать не
хочется. Старшина, давай-ка их, в общем кончай. Да ты что? Стрелять
нельзя. Вон, к ветке веревки, чтобы другим фрицам неповадно было…
Харламов: (толкая с силой Старшину и подбегая к лейтенанту) Я вам
приказываю переговорить со мной! Вы слышите меня, офицер?

Это действует. Лейтенант встрепенулся и смотрит на Харламова в
упор. Он даже останавливает навалившегося на Харламова сзади старшину.

Лейтенант: Оставь нас. Ну? (отходят в сторону) Я слушаю.
Харламов: (тихо) То что я скажу, должны знать только вы. Я –
оперуполномоченный отдела контрразведки Ленинградского МГБ Харламов.
Выполняю особое поручение, связанное с этой девушкой.
Лейтенант: (слегка ошалело) Чем докажешь? Покажи документы.
Харламов: Документов нет.
Лейтенант: Так я тебе и поверил. Ты меня за дурака считаешь?
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Харламов: Опомнись, лейтенант. Потом выясним отношения. Собирай
свою команду и вместе – давай пробираться в Ленинград. Там все и узнаешь,
что положено.
Лейтенант: С какой стати я должен тебе верить?
Харламов: Потому что – должен. Или – скитаться по лесу до конца
войны собираешься? Ты – боевой офицер Красной Армии. Возьми себя в
руки. Нам надо торопиться.
Лейтенант: Ты мне не указ. Я сам буду решать.
Харламов: Что решать? Ладно, черт с тобой. Тогда дай нам уйти.
Лейтенант: Вот как? Старшина? А ну-ка оставь его под охраной
Харламов: Что же ты делаешь, лейтенант…

Старшина грубо толкает Харламова, его окружают мрачные солдаты,
наставляя на него винтовки.

Кривцова: И ее, шпионку, к нему, одного поля ягода…

Туровскую сажают рядом с Харламовым. Она умоляюще смотрит на
Солдата. Тот отворачивается.
Лейтенант зовет старшину.

Лейтенант: Надо перешепнуться.
Старшина: Давай, лейтенант. Что тебе наплел, этот сучонок?
Лейтенант: Он выдает себя за оперуполномоченного ГБ.
Старшина: Врет. Документы показывал?
Лейтенант: Говорит, нет документов.
Старшина: Значит, точно врет. Ужом извивается. Пудрит мозги. А ты
ему поверил, выходит?
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Лейтенант: А если не врет? Если на самом деле – особист?
Старшина: Да ты что, лейтенант, очухайся! Откуда в этих глухих лесах
возьмется гэбэшник. Да еще с девкой!
Лейтенант: Он сказал, что она – с ним – особое задание.
Старшина: Ну да, смотал с фронта, одежонку нацепил другую, с девкой
в лесу Шуры-муры разводил… Особое задание. На нас напоролись, деваться
некуда, стал выдумывать. Слыхал, чего эта истеричка верещала – шпионка. И
та – не отрицала. Молчала. Шпионы они, гадом буду. Давай кончать их.
Лейтенант: А если – чекист?
Старшина: Тогда я тебе вот что скажу. Мы где находимся? На фронте?
Мы – драпаем, шкуры свои спасаем. Он же все понял. Так если он –
гэбэшник, то он при первом случае сдаст нас с потрохами. Тогда нас к стенке
– его к награде. Тем более, его надо – того.
Лейтенант: А девку?
Старшина: Туда же. Нам не надо свидетелей. Мы никого не видели, и
нас никто не видел.
Лейтенант: А остальные? Они же все видели и слышали.
Старшина: Что они слышали. Шпионы – вот что они слышали. Тем
более подтвердят. Вот при них и устроим – показательную.
Лейтенант: Может ты и прав. Не знаю.
Старшина: Не мямли, лейтенант. Не то время. Давай, решайся. И –
топаем дальше.
Лейтенант: Делай как хочешь.
Старшина: Понял. Есть, товарищ лейтенант.

Старшина отходит от лейтенанта. Все на него смотрят настороженно.
Старшина приосанивается, подтягивает ремень.
Старшина: Ну-кось, давай этих голубей сюда.
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Туровскую и Харламова выталкивают к центру.

Старшина: Как старшие по званию, обсудив месте ситуацию с поимкой
немецких шпионов – вот этих, - мы пришли к выводу – казнить изменников.
Тихо! Ну-ка. Держи этого, чтобы не трепыхался. Дай ему меж глаз –
присмиреет.
По законам военного времени – изменникам и шпионам – смерть!
Стрелять нельзя. Так что – чрез повешение. Баб и слюнтяев ... в общем,
пошли на хрен. Макухин? У тебя где-то веревка была. Тащи сюда.
Харламов: (кричит) Лейтенант. Ты что, белены объелся? Я же тебе
правду сказал? Ты что?

Лейтенант сидит безучастно, закрыв голову руками.

Туровская: (вцепившись в Харламова) Что они делают, Леша? Это же –
наши. Что они с нами делают?
Харламов: Какие эти наши? Ты что не видишь? Это же трусы,
дезертиры. Эти – хуже немцев. Те – враги открытые. А это – воронье…
Лейтенант, опомнись.

Старшина несет веревку. Делает петли
Пробует на прочность.
Кривцова как юродивая бегает вокруг, выкрикивая ругательства
Туровской.
Старшина подходит к Харламову, которого держат за руки, двое
солдат, пытается надеть на него петлю

Старшина: Да держите его, чтобы не брыкался. Стой, паря, отлетался
ты на этом свете, отвонял…
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Внезапно явственно слышится собачий лай. Все вздрагивают и
смотрят в ту сторону. Общее оцепенение. Лейтенант вскакивает и
тревожно смотрит туда же. Старшина тоже повернул голову.
Снова доносится захлебывающийся лай. На этот раз ближе.
Начинается паника.
Харламов неожиданно вырывается из рук ослабивших хватку солдат и
сильно бьет в подбородок старшину. Тот падает.
Харламов подхватывает Туровскую.
Второй солдат пытается его задержать, но Харламов ударом ноги
сбивает его с ног. Остальные солдаты бегают по опушке, пытаясь найти
место за деревьями, чтобы встретить врага.
Гражданские, включая Кривцову, мечутся кругом, мешая всем. Полная
неразбериха.
Слышен не только лай, но и отрывистые немецкие голоса.

Харламов увлекает Туровскую за собой. Они прыгают в какую-то
низину.
Старшина поднимается на ноги. Отчаянно матерится, хватает винтовку и
стреляет вдогонку Харламову. Один раз, второй.
Лейтенант: (кричит) Без команды кто начал стрелять? Баран? Ты нас
выдал?

Старшина его не слышит. Он трясется от бешенства. Перезаряжает
винтовку. Видит бегущего внизу буерака Харламова. Прицеливается и
стреляет. Харламов подпрыгивает и валится в густую траву.
Старшина удовлетворенно ощеривается и поворачивается.
Прямо перед ним (на прямом расстоянии у дерева) стоит немецкий
автоматчик и целится в него. Старшина отбрасывает винтовку в сторону и
делает шаг к немцу, поднимая руки.
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По всей поляне начинается стрельба. Немец хладнокровно прошивает
очередью старшину. Тот падает на землю Немец подходит к нему и еще раз
стреляет. Тело старшины дергается и затихает.
Погибают один за другим солдаты. Кривцова бегает ошарашено от
дерева к дереву. И вдруг оседает. Из-за дерева в нее стреляет автоматчик.
Перестрелка продолжается. Лейтенант отстреливается. На него мчат
собаки. Он стреляет по ним. Собаки с визгом валятся возле него.

Буерак. Харламов поднимается. Он бледен.
Из плеча идет кровь. Вверху слышны выстрелы.

Туровская: Леша, тебя ранили…
Харламов: После. Уходим, Полина! Скорее отсюда…

Они торопливо уходят. Выстрелы становятся и глуше и реже. Буерак
становится все ниже. Под ногами начинает хлюпать.
Туровская: Леша, впереди болота.
Харламов: У нас нет другого пути. Назад нельзя. Будем идти через
болота.

Он придерживает рукой раненое плечо. Кровь проникает сквозь пальцы.
Туровская видит.
Туровская: Леша, у тебя кровь течет. Надо перевязать.
Харламов: Чем? Подожди. Стрелять перестали. И собак не слыхать.
Точно. Ты слышишь?
Туровская: Нет.
Харламов: Неужели отстали. Нет, в болота, в болота.
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Туровская: Стой. Отвернись.

Она отрывает край платья, из этой ленты делает перевязку
Харламову. Он постанывает. Потом она берет его под руку и они уходят
дальше в болота, над которыми нависает туман.

Поляна. К тяжело раненому лейтенанту подходит Брендерс. Все
остальные убиты. В том числе и гражданские.
Брендерс: Ты плохой воин, офицер, и солдаты у тебя – дерьмо, плохо
организовали оборону. Но я оставлю тебе жизнь. Я ищу молодого мужчину и
девушку. Они были здесь?
Лейтенант: Пошел ты на…
Брендерс: Что за люди, воевать не умеют, а гордости выше головы..
еще раз спрашиваю (наступает на раненую грудь ногой). Были здесь парень и
девушка. Его фамилия – Харламов.
Лейтенант: Я твою сучью мать…

Брендерс обозленно стреляет в лейтенанта.
Затем зовет фельдфебеля.
Брендерс: Здесь нет, кого я ищу. Но собаки вели по следу. Давай пускай
их дальше.
Фельдфебель: Никак не получится.
Брендерс: Что?
Фельдфебель: Три собаки убиты, две ранены. Больше у нас нет.

Брендерс тяжело выходит на взгорок перед той низиной, куда ушли
Харламов и Туровская
Он тяжело дышит и смотрит в наступающий туман.
.
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Брендерс: (кричит отчаянно и обреченно) Где? Где? Где?

В болотах. Сюда доносится крик Брендерса.
Туровская и Харламов останавливаются, оборачиваются. Они узнали
этот голос.
Харламов: Он – жив.
Туровская: Не думай о нем. Думай о хорошем. Теперь я тебя буду
защищать, мой воин…
Придерживая Харламова они удаляются по тропке в болота…
Конец 9 серии.
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10-серия

Болота. Харламов и Туровская. Они сидят на полянке.

Туровская: Тебе очень больно?
Харламов: Голова кружится. (оглядывается вокруг). Не могу понять,
откуда взялись болота. Надо вспомнить карту. Надо вспомнить

Харламов закрывает глаза. Мучительно вспоминает, морщится.
Повязка становится красной. От крови.
Туровская рядом, она с большой обеспокоенностью смотрит на
Харламова.
Туровская: Нам нельзя здесь долго. Ты ранен, ты слабеешь.
Харламов: Ну, конечно же! вспомнил! Мы ушли совсем в другом
направлении от деревни. Здесь нет болот, Полина. Это – не болота, это не
болота!
Туровская: А что же это?
Харламов: Это – пойма. Пойма Волхова. Она - болотистая, но она не
может быть большой, может с километр,, но мы должны выйти – к реке.
Пошли, Полина, вперед, на восток, только на восток…
Туровская: Пойдем, Алешенька. Держись за меня. Теперь я буду за
тобой ухаживать…
Харламов: Нет, здесь надо следом друг за другом. Пойма – она тоже
коварна, засосет мигом. Иди за мной. Стой. Дай мне вон ту палку.

Туровская подает лежащий на земле ствол молодой березы. Харламов
берет в руки и ощупью, тыкая ею делает устойчивые шаги, так они
медленно движутся веред.
Туман становится сильнее.
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Дует ветер. Туровская поеживается.

Литейный, 4. Кабинет Княжко Он говорит по телефону.
Княжко: Да, товарищ комиссар. Я все понимаю. Значит, операция
начнется послезавтра утром. Я готов прибыть в дивизию. Есть.
Кладет телефон. Встает, ходит по кабинету. Останавливается у окна.
Бессмысленная затея. Харламов, Харламов, где же ты, брат? Никого так
не желал видеть как хочу видеть тебя. С – ней. Много жизней спасешь ты…
Но ты молчишь. Какое гадкое время года – война…

Снова болота (пойма). Туровская идет за Харламовым. Внезапно она
соскальзывает и проваливается по колено в трясину. Она кричит. Харламов
спешно и осторожно подбирается к ней, протягивает ствол. Туровская
пытается схватиться, но тщетно – ствол мокрый и скользит. Она медленно
погружается, сопротивляется. Плачет, кричит
Туровская: Лешенька, милый, Лешенька, не бросай меня, не бросай, я
боюсь
Харламов: Все будет хорошо. Замри.

Он ложится плашмя, на животе, с громким стоном ползет к Туровской,
хватает ее руку своей здоровой рукой. Туровская судорожно цепляется за
руку. Медленно начинает он ее вытаскивать. Наконец, с криком боли и
напряжения вытаскивает.
Туровская дрожит. Харламов с трудом поднимается

Харламов: (как в бреду) На восток, на восток. Мы не имеем права
стоять…

Через какое-то время он падает. Островок у чахлого деревца.
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Туровская: Леша! Ну что с тобой? Ну, потерпи. Ну хочешь, я тебя
поцелую. Лешечка…
Харламов: ( говорит с трудом) Т-ты вот что, П-полинка, т-ты оставь мменя. Ты сама иди. Со мной ты пропадешь.
Туровская: Нет, не говори так, Лешечка. Мы дойдем, вот увидишь. Мы
столько вытерпели, это будет смешно, глупо, если мы не дойдем. Алеша, не
закрывай глаза.
Харламов: Подожди, как голова кружится. Нет, послушай. Иди прямо,
но осторожно. Там должна быть река. По ней, как-нибудь. Ты дойдешь. И – к
Долженко. Он ждет. Скажешь, любому патрулю… они поймут, должны
понять…
Туровская: Не смей! Я не оставлю тебя. Я никуда не пойду без тебя.
Харламов: Так –н-надо.
Туровская: Нет. Если ты не пойдешь, и я не пойду. Я умру здесь, вместе
с тобой.
Харламов: Тебе нельзя умирать. Тебе – нельзя.
Туровская: Можно. Я не хочу жить без тебя. Понимаешь! Я же люблю,
люблю тебя, дурак ты такой. Ты не должен умирать. Твоя любовь спасала
меня, теперь моя спасет тебя. Я буду тащить тебя пока хватит сил. Лешечка
мой, мой единственный, ненаглядный, ну встань, не умирай!
Харламов: (оживая) Как ты сказала? Повтори, Полина!
Туровская: (плача) Да, Да! Я люблю тебя. Я всегда любила тебя. Еще до
того как мы встретились. В тот вечер я попросила свою королеву просто так
– хочу познакомиться с принцем. И – я познакомилась с тобой. Она всегда
меня выручала. (торопливо, молитвенно) Мой амулет, моя королева –
заклинаю тебя, не дай ему умереть, не дай! Позволь нам дойти!..Я – плохая,
эгоистка, я слишком утомила тебя своими просьбами, но прошу еще раз –
По-мо-ги!
Харламов: Поцелуй меня…

Туровская нежно обнимает его и целует. Он слабо отвечает ей, но,
чувствуется, становится сильнее.
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Харламов поднимается. Видно, что ему лучше. Его глаза блестят.
Он с благодарностью смотрит на Туровскую

Харламов: Мы дойдем, теперь дойдем, мы не имеем права убить нашу
любовь. Теперь мы будем вместе, только вместе.
Туровская: Да, конечно. Мой дорогой, мой принц, настоящий принц.
Мой любимый.
Харламов: Как говоришь… не думал что слова могут придавать столько
сил.

Идут. Вдруг Харламов останавливается. Прислушивается.
Туровская: Что? Неужели – немцы?
Харламов: Нет, Слышишь? Ты – слышишь? (трясет ее)
Туровская: Нет, что Леша?
Харламов: Это же плеск. Плеск волн. Полина!

Они, торопясь идут дальше, и прямо перед ними, просвечивается за
кустами, за болотной травой, появляется широкий Волхов.

Туровская: Лодка, я вижу лодку!
Харламов: Какая удача! Где? А вон, сам вижу… но туда надо плыть.
Какая досада.

Лодка колышется у их берега, но Туровская и Харламов стоят на
небольшой «твердой « земле по щиколотку в воде. Через несколько
метров начинается прибрежный омут, выходящий на реку. У края омута и
реки в камышах застряла лодка. До нее нужно плыть метров двадцать.
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Туровская:
справлюсь.

Я поплыву. И ничего мне не говори. Я сильная, я

Харламов: Ты можешь замерзнуть. Вода уже холодная. Погоди, я
передохну Я сам…
Туровская: Молчи, Леша. Ты меня согреешь. Мне уже и так тепло..
Потому что ты рядом. Со мной ты и моя королева…
Харламов: Стой!

Харламов пытается удержать ее, но силы оставляют его. Медленно он
опускается на корточки. Туровская оглядывается на него.
Туровская: Подожди, потерпи, Лешечка. Я быстро, вот увидишь.

Туровская бросается в воду, плывет, Кричит себе, поддерживая – не
холодно, не холодно. Еще метр! Еще метр.
Она в конце концов доплывает до лодки. Хватается за борт. Лодка
раскачивается. Туровская пытается забраться внутрь, с какой-то попытки
ей удается. Она заглядывает в лодку, испускает крик ужаса и падает в воду.
В лодке лежит пожилой мужчина. Он мертв. У него огнестрельные
пулеметные раны. На носу лодки зияют две дырки от выстрела. В лодке
валяется сломанное удилище.

Туровская: (себе) Ну чего я испугалась? Я уже должна привыкнуть к
смерти. Дядечка мертвый, война. Наверное, его из самолета. Ему уже все
равно. Не надо бояться. Не надо. У меня получится. Там же, Алешка, он
ждет. Я смогу, я смогу. Мой амулет, моя королева ты поможешь мне, я
знаю…

С воплем отчаяния она все-таки забирается в лодку. Ее тошнит от
запаха трупа. Туровская с гримасой отвращения тянет труп к борту, ей
тяжело, она злится на себя, но с трудом все же сбрасывает труп с лодки.
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Лодка становится легче и начинает, колыхаясь, выходит из камышей,
норовя плыть по течению.
Туровская: (в отчаянии) Нет, нет!

Она пытается грести с лодки, но это мало помогает. Она решительно
сжимает губы, ее лицо становится злым от решительности. Она
осторожно прыгает в воду и толкает лодку к берег.
Лодка толчками приближается к берегу.
Наконец, ее простреленный нос тыкается о
пошатываясь, выходит из воды, скользя по илистому дну.

дно.

Туровская,

Харламов так же сидит на корточках.
Туровская: Не засыпай, Лешечка. лодка уже здесь. Давай, мой милый, я
помогу тебе.

Туровская подхватывает обессленого Харламова, из последних сил
тащит его к лодке.
У борта она шумно дышит. Отдыхает. Смотрит на него. С новыми
силами с предельным отчаянием затаскивает Харламова в лодку и кладет его
осторожно на днище, приноравливая его тело поудобнее, потом выпрыгивает
из лодки хватает ствол березы, буксирует лодку на глубину, запрыгивает в
лодку и стволом, как шестом отталкивает ее к течению реки.
Лодка плывет.
Туровская ложится к краю борта и руками помогает грести к большому
течению.

Туровская: Все, Лешечка, мы плывем, мы плывем. Ты слышишь меня?
Все получилось, ты же верил в меня?
Лодка медленно выходит на стремнину и плывет по Волхову. Туман.
Вечереет. Туровская, не стесняясь лежащего недвижимо Харамова, снимает с
себя мокрое платье, голышом выкручивает воду, она дожит. Снова надевает
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платье. Бросается к Харламову. Слушает его сердце. Успокоенная немного,
ложится рядом и гладит его.

Туровская: Поспи, мой милый. Тебе нужно набраться сил. Вот мы и в
лодке. Нам не зря она снилась нынче. Тебе не будет холодно, я тебя теперь
буду согревать. Мы доплывем. Куда-нибудь доплывем.
Харламов: (в бреду, в горячке) Моя белая королева… Поля, Полина…
моя королева… не отдавай ее никому. Сохрани ее. Она – наше общее счастье,
она хранитель нашей любви… я просил Сажина не рассказывать о разговоре,
никому не говорить об этой королеве, я обещал сам сказать, Полина… но я
никому не сказал, это плохо… это не по-чекистки… но это твой талисман…
это часть тебя… и я не смог сказать… Сажин тоже не сказал… Никто не
знает – что это за королева. Только мы с тобой… знаем… Никому ее не
отдавай. Ели она пропадет… наша любовь пропадет тоже… Полина…
Никому… слышишь… Холодно…
Туровская: Да, мой милый, слышу… Тебе будет тепло. Я рядом.. Алеша
мой…
Харламов: Я тоже верю в твой амулет… Никому, я прошу. Я боюсь
потерять тебя…
Туровская: Никому не отдам. Никому. Теперь мы вместе. Нас никто не
разлучит. Отдыхай, мой дорогой. Я с тобой…

Лодка уходит по течению. Ее скрывают туман и сумрак.

Вечер. Дом в деревне. Брендерс. Он ходит по комнатам как загнанный
зверь. На столе стоит полевой телефон. Время от времени Брендерс смотрит
на него, он явно ждет и боится звонка.
Звонок раздается неожиданно. Брендерс вздрагивает. Несмело подходит
к телефону, берет трубку.

Брендерс: Брендерс, да господин капитан… Я потерял их. Это все, что я
могу сказать.
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Другой кадр. Другой дом. Штаб. У телефона стоит офицер Абвера.
Именно он говорит с Брендерсом
Офицер: Повторите, Брендерс, я правильно понял, что вы провалили
порученное вам ответственейшее задание? Мне предельно жаль, что все так
вышло, Брендерс. Вы не смогли доказать ваше стремление быть истинным
арийцем, солдатом великой Германии. На войне бывают ошибки, но вы
допустили не ошибку – вы провалили операцию. Вы знаете, я не приемлю
оправданий. Что я могу вам посоветовать? У меня нет советов. Могу сказать,
что рейх не нуждается в людях, которые неспособны к настоящим делам.
Слабость, это удел = славян, рабов. Вы так и не смогли избавиться от этого.
Я думаю, вы сами знаете, что надо делать, Брендерс. Алло? Я жду вашего
ответа…

Дом, в котором Брендерс. Брендерс говорит по телефону.
Брендерс: Да, господин капитан. Я все понял. Вы услышите мой ответ.
Сейчас, не кладите трубку. Вы услышите ответ настоящего солдата
Германии, который осознает свои ошибки…
Брендерс кладет трубку на стол. Какое-то мгновение смотрит на нее
бессмысленным взглядом, затем достает пистолет и медленно поднимает
его к своему виску

Дом. Штаб Офицер Абвера слушает в телефон. Молчание. Он неспешно
достает сигару, закуривает и небрежно прислоняет трубку к уху, смотрит на
часы. В трубке раздается звук выстрела. Офицер брезгливо отстраняет
трубку от уха, смотрит на нее и кладет на рычаги.
Офицер: (себе) Он мог это сделать и побыстрее, я и так опаздываю на
ужин. Увы, не всем судьба быть настоящими арийцами, и я понимаю вас,
Брендерс. Вы так хотели… Адъютант!
Вбегает адъютант
Теперь пишите. Донесение. Срочно. Начальнику Абвера Канарису.
Докладываю, что операция провалена. Как удалось выяснить подл именем
Брендерса действовал законспирированный агент большевиков. Он успел
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войти в контакт с присланным из Ленинграда агентом НКВД Харламовым и
помог ему организовать поиск и бегство с искомым объектом. Брендерс
заманил также двух кино и фото репортеров фронта с целью их убийства и
тем самым невыполнения части операции по линии Геббельса. Все эти факты
позволили уличить Брендерса в связях с большевиками и выявить его
агентурную большевистскую сеть. В результате при содействии
подразделений СС были уничтожены очаги агентурной сети в трех деревнях
с соответствующими показательно-профилактическими мерами устрашения.
При задержании самого Брендерса он оказал упорное сопротивление и был
уничтожен. Свою вину за неуспех всей операции не снимаю. Готов нести
любое наказание, с учетом того, что нами все же разоблачена
большевистская агентурная сеть. Клаус.
Зашифруйте. Передавайте. Если будет ответ, я в офицерской столовой.
Сегодня туда привезли настоящий «Камю»…

Ночь. Лодка скользит по Волхову, кое-где небо озаряется зарницами и
вспышками. Слышны отзвуки выстрелов, грохота пушек.
Отсветы проносятся по лицам Туровской и Харламова. Они пят, как в
забытьи. Туровская обнимает Харламова, лежа на его плече. Другая е рука –
на его ране и время от времени, она нежно гладит ее.

Ночь . В блиндаже сидит Долхенко. Он говорит по полевому телефону с
Княжко.
Долженко: Да, слышу, первый. Передислокация здесь в общем
завершена. Ожидаем к 17.00. дополнительные силы. Когда вы прибудете? В
24.00? Добре. Я встречу вас. Да так все вроде бы готово. Нестроение?
Настроение у меня не очень. Вы знаете мое мнение ко всему этому.
Понимаю, что ничего не поделать. (вздыхает). Есть не расслабляться. Да?
Тоже ничего. Ничего нет, Молчит наш… Все, понял, завершаю. Связь. До
встречи, первый…

Серый рассвет. Моросит дождь.
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Волхов. Лодка медленно сносится к левому берегу реки. В лодке то же
забытье.
Толчок. Лодка пристает к берегу.
Туровская с трудом открывает глаза. Пытается подняться. Ей тяжело это
дается. Она стонет. Харламов тоже просыпается, недоуменно смотрит
вокруг.
Харламов: Где я? Полина, где ты?
Туровская: Здесь я, Лешечка. Я не знаю, где мы…
Харламов: Пить…
Туровская: Сейчас, сейчас Лешечка (зачерпывает ковшиком ладони
воду, приподнимает голову Харламова и дает ему. Он жадно пьет. Стонет.
Его начинает трясти.
Харламов: На восток, скоре, нас ждут…
Туровская:
подняться?

Мы куда-то пристали. Лешечка, милый, ты можешь

Харламов: Надо, обязательно надо подняться. (Туровская помогает ему,
придерживая за здоровое плечо)
Туровская: Какой ты молодец. Все хорошо, Лешечка, только очень
зябко почему-то.
Харламов: Помоги мне выбраться…
Туровская: Сейчас, вот так.

С громким плеском они соскальзывают с лодки в воду. Выбираются на
берег.
В этот момент из прибрежных кусов появляются двое красноармейцев
с винтовками.
Первый красноармеец: Встать, руки верх!
Харламов: Не может быть, свои!
Туровская: Миленькие!
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Второй красноармеец: Чего разорались? Мы еще посмотрим – какие
тут свои. Ну-ка, живо, уки вверх..
Туровская: Помогите ему, он ранен.
Первый красноармеец: Разберемся. Ну-ка пошли, вперед!

Туровская поддерживая Харламова, ковыляют вперед – за ними с
винтовками наперевес красноармейцы.
Туровская: (Харламову) Все позади. Мы уже дошли. Ты слышишь
меня, Лешечка?
Второй красноармеец: А ну-ка молчать! Не переговариваться! Праве
держи, вон на те сосны!

Красноармейцы ведут их по тропке, появляется блиндаж.

Первый красноармеец: Ну-ка, попридержи их под прицелом, Степка,
я доложусь комвзвода.

Забегает в блиндаж. Там, укрывшись с головой одеялом, спит
комвзвода.

Первый красноармеец: Товарищ старший лейтенант, а, товарищ
старший лейтенант, это рядовой Загорулько.
Комвзвода: (спросонья) А? Какого черта? Ты почему не дозоре,
Загорулько.
Первый красноармеец: Да поймали мы тут двоих. На лодке причалили.
Парень с девкой.
Комвзвода: Опять? (срывает одеяло, вскакивает).
Первый красноармеец: Наверно. Их там у блиндажа Востриков
сторожит.
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Комвзвода: (хмуро, почесываясь и напяливая гимнастерку). Сейчас я
выйду.

Туровская и Харламов держат друг друга. Из блиндажа появляются
сначала – первый красноармеец, он прищурено и враждебно смотрит на них,
затем комвзвода.
Комвзвода: Так-с. Пожаловали снова. Ну и кто вы такие?
Туровская: Мы от немцев бежали. Всю ночь плыли по реке. Помогите
ему, товарищ офицер, он ранен, он очень слаб.
Комвзвода: Вижу. От немцев говоришь? Тут у нас уже были гости с той
стороны. Тоже двое. Тоже беженцами плакались. А, правильно я говорю,
Загорулько?
Первый красноармеец: Так точно, товарищ старший лейтенант.
Комвзвода: И что учинили нам те беженцы?
Первый красноармеец: Мины по дороге ставить начали. Пашка
Никонов подорвался, мужик без ноги теперь.
Комвзвода: Такие пряники-мухоморы. Диверсанты оказались. Мужик –
еще ладно, так немчура клятая уже и баб посылает. Как она-то
сопротивлялась… мы их даже хоронить не стали – в Волхов выкинули. А тут,
выходит, новые гости пожаловали, а?
Харламов: М-мы не диверсанты.
Туровская: У нас же ничего нет, ни мин, ни оружия. Он ранен –
смотрите?
Комвзвода: Ну вы там на выдумки хитры. Можете так принарядиться,
что аж заплакать хочется. И раненым, и ряженым – а мои люди гибнут. Неет, ваш номер не пройдет.
Туровская: Да вы разберитесь сначала. Он – тоже офицер ведь…
Комвзвода: Да? А документы у вас есть?
Туровская: Нет, документов никаких нет. Но поверьте же нам, мы свои,
советские, мы от немцев бежали.
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Харламов: (пошатываясь) Она правду говорит. Я – офицер… У минея
особое задание…Мне нужно с вами говорить…
Комвзвода: Какой ты офицер? Где твоя форма? Может ты дезертир? А?
Что-то вы слишком подозрительны. Я так думаю, что вы диверсанты, но вам
не повезло. Загорулько вас накрыл. А с диверсантами у нас разговор
короткий, правильно я говорю, Загорулько?
Харламов: Соедините меня со старшим. Соедините меня с особым
отделом.
Комвзвода: А каши пшенной не хочешь?
Туровская: Как вам не стыдно? Чего вы издеваетесь? Мы два дня от
немцев уходили. Нас два раза расстрелять хотели, мы к своим шли, а вы тут,
вы…
Харламов: На фронте меня ждет товарищ… Д-Должденко, свяжитесь с
ним. Его в особом отделе знают. Давай, лейтенант, не медли… Ты слышишь,
прошу тебя?
Комвзвода: Ты глянь! Он мне еще приказывать будет. А ты девка меня
не стыди. Я на всяких тут насмотрелся. Сейчас мы проверим, кто там такой
Долженко. Да посади ты их, Востриков, а то упадут. Неужто немцы так
хреново кормить стали?
Второй красноармеец: А может то специально, чтобы доверия больше
вызывали.
Комвзвода: Молодец, верно смекаешь. Охраняйте этих цац. Я быстро
вернусь.

Уходит в блиндаж. Вертит ручку полевого телефона.
Комвзвода: Алло, Бекас, бекас, я – ворон. Мой дозор задержал двоих, в
гражданском, мужчина – ранен. Уверяет, что военный. Требует связаться с
особым отделом. Найти человека по фамилии Долженко. Что? Долженко. Что
мне делать? Ждать? Жду…
Закуривает. Ждет
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Харламов: (Туровской) Все обойдется. Мы у своих. Им надо же
выяснить, они правы, Полина. Война… Рядовой, дай девушке что-0нибудь
попить горячее.
Второй красноармеец: Ишь ты, горячее. У нас кухня уже два дня как не
была. Сами сухари жуем всухомятку…
Харламов: Дай ей…сухарь…
Первый красноармеец: Погодь, не давай. Пусть сначала комвзвода
выяснит.

Блиндаж. Звонит телефон. Комвзвода хватает трубку. Ворон. Да, Бекас.
Что? Ага! И что с ними делать? Понял, Есть, Бекас. (кладет трубку) В мать
вашу…

Выходит из блиндажа.

Комвзвода: Ну вот все и выяснили. Загорулько веди их с моих глаз
подальше. К Волхову…
Харламов: Ты что, лейтенант?
Комвзвода: Заткнись ты, вражина! Никакого Долженко в особом отделе
не знают. Хватит заливать мне. Коли попались, так раньше надо было
думать, что не в игрушки тут играют.
Харламов: Не может быть! Моя фамилия - Харламов. НЕ может
особист не знать Долженко. Ты – врешь!
Комвзвода: Ну ты, полегче! Некогда с тобой возиться. Нас вчера немец
пять раз атаковал, тут еще с вами канителиться. Давай, Загорулько.
Харламов: Да ты никуда не звонил… Не может быть, чтобы на
Западном фронте не знали в особом отделе Долженко…
Комвзвода: Да ты сам заврался, сволочь. Какой тебе Западный, ты на
Волховском фронте. У тебя от страху уже шарики за ролики заехали…
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Туровская: Да вы что! Да вы – советские, да вы русские ли люди? Нас
вчера немцы… нас вчера дважды расстреливали. Но так то враги были… а вы
– вы что как фашисты, что ли? Да как вы смеете…
Первый красноармеец: Ну ты (смущенно) не очень-то.
Харламов: Лейтенант, я выполняю особое задание. Если по твоей вине –
она погибнет, мне-то черт с тобой, расстреливай, баран. Но если с ней что –
тебя, дурака, расстреляют. Понял?
Комвзвода: Ты не стращай, нас тут каждый стреляют, и пока живы…
Харламов: До чего же ты глуп… Как я погляжу. Свяжись, выясни. У
тебя руки отсохнут? М-м-м (стонет) Хрен с тобой, вы слепые и не видите, в
каком мы состоянии – какие тут диверсанты. Ладно, обозленные вы…
понимаю… Да ты же разберись в конце концов. Тебя же никто потом не
помилует… Хоть свою шкуру и шкуру этих бойцов пожалей… Ты
понимаешь, что я не шучу…
Второй красноармеец: Товарищ старший лейтенант, а может… того..
лучше еще раз попробовать… Я не хочу под трибунал потом идти…
Первый красноармеец: А ведь правда, товарищ старший лейтенант.
Расстрелять успеется всегда. Да ин шибко, гляжу, смахивают они на
диверсантов-то.
Харламов: Сообщите в особый отдел фамилию Княжко, наконец. Это –
мой начальник
Комвзвода размышляет. Он жует травинку. Искоса смотрит на
Харламова и Туровскую

Туровская: Да прошу же вас (становится на колени). Мы же – свои…
Неужели вы не видите…

Комвзвода откидывает травинку, сплевывает и идет снова в блиндаж.
Остервенело наворачивает рычаг телефона,
Комвзвода: Бекас, бекас, я ворон. Бекас, задержанный представился
фамилией Харламов. Называет имя своего начальника – Княжко. Уверяет,
что Долженко – на Западном фронте. Срочно запросите особый отдел. Да не
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в цацки я играю. А если что – кому отвечать? Да, жду… Пусть сами
приезжают и забирают их тогда. Я понимаю, что немцы начнут
наступление… Тому и тороплю… Есть ждать у аппарата.

Литейный, 4. Кабинет Княжко. Он в военной форме, собран в путь.
Осматривается. Все ли взял.
Раздается звонок телефона. Княжко берет трубку.
Княжко: Княжко. Да, дежурный. Кто просит соединить? Начальник
особого отдела Волховского фронта? Что там еще у него стряслось? Давай,
соединяй. Слушаю, Княжко. Да, товарищ Доломатов? Слушаю. Что? Кто?
Харламов? Один? Нет? Выясните немедленно! Харламов – мой сотрудник.
Немедленно. Жду.
Нервно переминается с ноги на ногу.
Да! С ним девушка? Туровская? Повторите… Доломатов, ах. Какой же
ты молодец, Доломатов. Значит, слушай приказ: Накормить их, озхранять как
зеницу ока. Если хотя бы один волос с их головы – я тебя расстреляю сам,
Доломатов. Оперативно выехать на место, принять все меры для
немедленной доставки обоих сюда, на Литейный. Я повторяю – никаких
осложнений. Если кого из них сразит шальная пуля, если попадут под
бомбежку и все такое – ты будешь отвечать по всем законам военного
времени. Гарантированно живыми! Выполнять, Доломатов!

Кладет трубку, в большом волнении ходит по кабинету.
Решительно подходит к телефону
Княжко: Товарищ начальник управления, товарищ комиссар. Есть
информация. Положительная. Есть прибыть для доклада.

Кабинет начальника управления. Он, первый зам МГБ. Княжко
Первый зам МГБ: Что еще за информация. Докладывайте.
Княжко: (с волнением и торжественно) По оперативной связи мне
только что доложил начальник особого отдела Волховского фронта
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Доломатов о том, что в устье Волхова, недалеко от Старой Ладоги задержаны
мужчина и девушка. Они представились как Харламов и Туровская. Мною
даны необходимые распоряжения о немедленной доставке их на Литейный.
4. Также дано указание подполковнику Долженко немедленно прибыть в
особый отдел Волховского фронта для уточнения личностей этих людей. Он
вылетает на специальном истребителе. Думаю, что через два часа мы будем
знать точно – кто эти люди.
Первый зам МГБ: А почему на Волховском? Ведь мы их ждем совсем в
другом месте. Может немцы их схватили, выяснили все – и решили заслать
под их фамилиями своих диверсантов. Потому и выбрали дугой участок, в
расчете что мы не узнаем…
Княжко: Не исключаю, потому и послал Долженко для разъяснения
ситуации. Но, возможно, все это правда…
Первый зам МГБ: А я допускаю другое.. Немцы могли пронюхать о
готовящейся воинской операции и специально заслали своих лазутчиков с
целью отсрочить эту операцию, чтобы они могли к ней подготовиться.
Княжко: Все может быть. Только я не допускаю мысли о том, что если
бы даже немцы и схватили Харламова, он бы все им рассказал… Не такой он
парень
Первый зам МГБ:
Не зарекайтесь, полковник. Операцию пока
отменять не будем. Ждем звонка вашего Долженко. Как только он
подтвердит… тогда посмотрим.

Блиндаж. Комвзвода сидит, ждет. Раздается звонок. Он хватает трубку.
Комвзвода: Ворон на проводе. Слушаю, Бекас. Так, Есть такие?
Хорошо. Что? Голодные, наверное… Есть накормить, обогреть… Что? Буду
расстрелян немедленно если с ними что случится… Понял, Бекас. Есть ждать
представителей особого отдела… Получше спрячу, Есть отвести дальше от
линии огня. Есть, выполняю…

Пулей вылетает из блиндажа. Широко улыбается.
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Комвзвода: Загорулько, убери винтовку. Там, у меня быстро печку
растопи. Да дров не жалеть! Харламов, все в порядке. Не дуйся нам меня,
фрицы так надоели, что собакой на всех кидаешься.. Давайте-ка, девушка в
блиндаж ко мне… сейчас поедим, погреемся, за вами скоро приедут.
Востриков – врача мне сыщи, живо! Под трибунал пойдешь – десять минут
тебе даю! Заходи Харламов, заходи. И вы – девушка, не знаю как звать,
проходите

В блиндаже. Весело трещит огонь. На столике – банка с тушенкой,
нарезанный хлеб, картошка в мундирах. Стаканы. Комвзвода наливает из
фляжки.
Комвзвода: Ну без обиды, Харламов. Давай за мировую. И девчонке
твоей налью, пусть погреется, печка сейчас разгорится. Бедовая у тебя
девчонка, наша, настоящая пролетарка. Вот хоть не верь, но если бы не она,
ну – точно бы шлепнул, так меня немцы достали. Она остановила. Ну, готов
Поднимает стакан, и Туровская с Харламовым за ним
Давайте выпьем за победу.
Харламов: И за Родину, как это хорошо, когда ты на Родине… среди
своих.
Чокаются. Выпивают. Едят. Туровская влюбленными и счастливыми
глазами смотрит на Харламова.

Через некоторое время. К блиндажу согнувшись подходят двое в форме
особого отдела. Иногда свистят пули.
Они заходят в блиндаж. Харламова перевязывает врач. Туровская
дремлет. Комвзвода говорит по телефону:
Комвзвода: Похоже, скоро начнут. Уже начинают щипать. Есть, Бекас.
Кто вы?
Первый из вошедших: Начальник особого отдела фронта полковник
Доломанов. Вы – Харламов? Вы – Туровская?
Комвзвода: Они самые.
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Доломанов: (не обращая внимания на комвзвода) Я забираю вас собой.
Уходим немедленно. Заканчивайте перевязку.
Туровская: Но ему нельзя так идти. Подождите минутку.
Доломанов: (прикусывая губу, сдерживается) Только одну минуту.
Комвзвода, сейчас стрелять начнут, похоже. Потом к вечерку, если спокойно
будет, отзвонишь мне – дашь свои данные. Пошли!

Доломанов выходит первым за ним Туовская и Харламов, замыкает –
второй особист. Комвзвода робко трогает его за рукав. Особист
оборачивается
Комвзвода: Зачем мои данные?
Второй особист: Не боись. К награде тебя велено представить. Знаешь,
каких ты людей вытащил? Э, все равно не поймешь… Бывай.

К двухэтажному зданию (Старая Ладога) подъезжает машина. Из нее
выходят Харламов и Туровская, следом Доломанов и второй особист.
На крыльце стоит Долженко. Не выдерживая, он сбегает с крыльца и
обнимает Харламова
Долженко: Ты, Алешка, черт тебя раздери, вернулся. Живой, Ты
выполнил. Ах, какой ты молодчина, какое же ты дело великое сделал…
Герой ты мой….
Харламов: (дрогнувшим голосом) Я вернулся, Батя…

Долженко отходит от Харламова, Обнимает смущенную Туровскую.
Потом здоровается с Доломановым и вторым особистом. Весте идут в дом.

Кабинет начальника управления. Он, первый зам МГб и Княжко. Все
находятся в нервном томительном ожидании.
Раздается звонок.
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Начальник управления: (беря трубку) Слушаю, дежурный.
Соединяйте, быстрее. Да, товарищ Доломанов. Давайте его. Что? Долженко,
громче. Они? Подтверждаешь… Они, товарищ первый заместитель…

Княжко отворачивается к окну. Украдкой вытирает слезу.

Первый зам МГБ: Значит, можете, если захотите. Обязательно нужно
из Москвы сюда приезжать и брать все в свои руки. Когда они будут здесь?
Начальник управления: ( в телефон) Когда ждать? Понял. Все. Вылет
будет готов через час. Ждут истребителей для прикрытия. Княжко – на
аэродром, встретите. Возьмите взвод охраны…

Княжко молча кивает и уходит.

Первый зам МГБ: Я сейчас доложу начальнику МГБ, думаю, что
необходимость в воинской операции отпала. Выражаю благодарность всем
участникам операции.

Ленинград военный. Пор улицам мчит черная эмка. За ней полуторка с
солдатами. В эмке рядом с водителем Княжко. Сзади Туровская и Харламов.
Харламов очень бледен.
Княжко: Ну, недолго терпеть осталось, герой. Сейчас живо в госпиталь.
Надеюсь, вы, Полина, не будете против?
Туровская: Нет, это очень даже нужно.
Харламов: Да я вроде ничего.
Туровская:
позади.

И не выдумывай. (тихо) Теперь мы вместе. Теперь все

Харламов: Да. Мы вместе моя белая королева…И нас никто не
разлучит.
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Княжко слышит, хмурится но ничего не отвечает.

Кабинет начальника управления. Он, первый зам МГБ, Княжко,
Туровская.

Первый зам МГБ: Так вот вы какая, княжна Туровская…
Туровская: Я – советская женщина, товарищ. Не княжна.
Первый зам МГБ: Боюсь, что это ненадолго.
Туровская: (изумленно) Почему?
Первый зам МГБ: Мы выслушали ваши приключения за линией
фронта. Несомненно, Харламов будет представлен к высокой
правительственной награде. Но вам не приходило в голову – почему вами
интересовались англичане, почему вас опекала советская контрразведка,
почему, наконец. Немцы так цепко гонялись за вами?
Туровская: Н-нет, Вообще-то я думала, но не знаю в чем причина?
Может можно объяснить?
Первый зам МГБ: Думаю да. Мне поручено вас подготовить к
предстоящим… испытаниям.
Туровская: К-каким?
Первый зам МГБ: Для начала я бы хотел кое-что напомнить вам. То
что я говорю – совершенная правда, какой бы дикой она вам не показалась.
Извольте выслушать внимательно.
Туровская: Да, я слушаю очень внимательно.
Первый зам МГБ: Так вот. В начале двадцатых годов вас принесли в
детский дом – о чем вы знаете.
Туровская: Да.
Первый зам МГБ: Тот, кто принес вас, это – ваш старший брат. Князь
Туровский. Позже он… бе… уехал из Советской России. Но он не пропал.
Ныне князь Туровский – не кто иной как видный конгрессмен США, один из

Т/с «Белый танец белой королевы» («Блокада»). 12 серий

«Ладожский Фонд» 2005 г. 281

А.А. Марков ©

влиятельных людей там, за океаном, он – дуг президента США Рузвельта.
Пока все понятно?
Туровская: Да, не понимаю при чем здесь я. Я не знала, что у меня
такой родственник. Клянусь.
Первый зам МГБ: Разумеется, я верю вам. Но зато конгрессмен помнит
о вас. Он наводил справки о вас через английскую разведку. Он искал вас.
Как выяснилось, он очень ас любит – вы – последнее, что ввязывает его с
исторической Родиной, а господин конгрессмен очень сентиментален.
Туровская: Не знаю. Может быть.
Первый зам МГБ: Конечно, вся его сентиментальность – дело личное.
Но сейчас – война. Ваш брат – личность очень уважаемая, от него много
зависит в одном очень важном для нашей страны вопросе. И чтобы этот
вопрос решился положительно ваш брат поставил одно условие. Торг, если
хотите. Чисто по-американски.
Туровская: Какое условие?
Первый зам МГБ: Вот теперь слушайте еще внимательнее и вникайте в
смысл того, что здесь говорится
Туровская: Я почему-то боюсь…
Первый зам МГБ: Просьба необычна, хотя логически объяснима.
Просьба вашего брата – ваше прибытие к нему.
Туровская: Извините, я не поняла.
Первый зам МГБ: Ваш брат требует, чтобы мы вас отправили к нему.
Жить в США. Рядом с ним.
Туровская: Но… этого не может быть…. Это невозможно… Ла я не
хочу в конце концов…
Первый зам МГБ: Я понимаю вас, понимаю ваше возмущение… Вы
ведете себя как и должна вести себя настоящая советская девушка. Но, к
сожалению, сегодня мы не можем вести себя так категорически. Потому что
– война. Потому что – наша страна нуждается в помощи. Я не сомневался в
вашем отказе. И я приветствую его. Но речь о другом. Вы любите свою
страну? Свой советский народ? Вы готовы, не задумываясь, принести себя в
жертву ради нашей общей победы в войне с фашистами?
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Туровская: Конечно, готова.
Первый зам МГБ: Так вот это и есть ваш долг. Ваша жертва – во имя
нашей победы. Ясно, комсомолка Туровская? Вы – полетите в США. Вы
встретитесь со своим братом. Что вы там ему скажете – это ваше дело. Наш
долг – чтобы вы были с ним. И мы свое условие выполняем.
Туровская: Нет, я не могу…
Первый зам МГБ: Туровская! Это не я вас прошу. Не комиссар МГБ.
Это просит наш народ, это просит товарищ Сталин, если хотите… И, не
сомневаюсь, вы исполните эту вашу миссию так же блестяще, как исполнил
недавно свой долг по вашему поиску и доставке сюда наш сотрудник
Харламов. У каждого свой долг…
Туровская: А Харламов знал об этом? Ну, о том, что мне предстоит?
Первый зам МГБ: Об этом никто не знал, даже из присутствующих
здесь. Только сейчас я открыл тайну, которая многим не давала покоя. Ради
вас, Туровская, много людей рисковало своей жизнью., многие погибли, и
как патриот своей страны, как должник перед теми павшими вы должны
теперь исполнить ваш долг перед Родиной…

Госпиталь. В палате лежит Харламов. Он спит.
Входят Туровская и Долженко. Долженко сзади.
Туровская печальна.

Туровская: Мой любимый, мой ненаглядный, мой единственный
Лешечка. Спи, свет мой. Я люблю тебя. Пусть в твоей жизни все будет очень
очень хорошо. Пусть ты найдешь свое счастье. Не помогла мне моя королева,
мне даже не дали за ней съездить. Я оставляю ее здесь, рядом с тобой. Пусть
она оберегает твою жизнь, твое счастье. Ты не найдешь ее, она будет с тобой
незримо. Из-за океана я буду просить ее быть твоей защитой. Прости меня,
Лешечка. Ты моя самая большая и единственная любовь. Ты все поймешь.
Ты обязательно все поймешь. Прощай…
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Подходит сзади Долженко. Осторожно и участливо уводит ее.
Туровская плачет.

Кабинет Кяжко. Княжко и Туровская. Княжко стит у окна. Туровская
сидит на диване с узелком.
Княжко: Поплачь, дочка, поплачь. Сейчас все плачут. Горе какое по
земле. У каждого в душе своя война
Туровская: Он так ничего и не узнает?
Княжко: Не волнуйся. Обещаю, что я ему расскажу все.
Туровская: Я очень люблю его.
Княжко: И это знаю. Дело Ваше молодое. Но – такая судьба выходит
вам. Нынче недосуг думать о своем счастье, когда страна стонет. Вот
закончится война, а там и вернешься, если захочешь. Почему бы и нет?
Туровская: Вы в это верите?
Княжко: А почему бы и нет? Когда мир наступит, по-другому все будет.
По-другому. Видишь, город наш уже в блокаде. Там тыщи, миллион своих
слез. Их беда совсем тяжелее твоей будет. Но – терпят и такую беду люди.
Тебя все сложится, увидишь…

Звонок. Княжко берет трубку.
Княжко: Слушаю, товарищ комиссар. Туровская (смотрит на нее) –
готова, товарищ комиссар. Есть, выходим. Ну, пошли, дочка. Самолет уже
стоит. Пора лететь. В Москве ты держись. И там, за морем, тоже держись,
никому не давай себя в обиду. Помни, ты- русская. Таков мне тебе сказ, такое
вот выходит напутствие. Ну, прсядем на дорожку.
Сидят молчат. Княжко со вздохом поднимается.
Пошли.

Госпиталь. Харламов. Он сидит на кровати. Повязка на плече. Входит
Долженко.
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Долженко: Ну, пивет Алешка, чертяка. Да ты на поправку как идешь.
Уже совсем почти здоровый.
Харламов: Д не очень и задело. Как вы там? Как дела?
Долженко: Идут дела, куда они денутся. Выкарабкивайся отсюда
поскорее – дел в городе хватает. Немец у ворот города. Шалеет, как рвется
сюда.
Харламов: А как Полина? Туровская?
Долженко: (хмурясь) Не надо тебе о ней думать. Не увидишь ты больше
свою Полину…
Харламов: (привскакивая) Что? Она опять… арестована?
Долженко: Нет, что ты. Она сейчас в Москву улетает…
Харламов: (несколько спокойнее) Ну, это ничего. Вернется. Жаль, что
попрощаться не пришла…
Долженко: Да приходила, вместе с ней наведывались к тебе. Прощалась.
Ты спал, не стали тебя будить… Только, Алеша, она подале Москвы летит.
Вот какие дела?
Харламов: Куда?
Долженко: Да аж за океан. В штаты эти американские. К брату.
Помнишь, который ее в детдом относил, вот к нему.
Харламов: (вне себя) Зачем?
Долженко: Это – политика, Алексей. И ничего не попишешь. Жить она
там будет…
Харламов: Семен Иванович, Батя! Дозволь поехать попрощаться, ты же
можешь это сделать… Я не прощу себе никогда если ее не увижу сейчас…
Долженко: Придумал! Да мне и тебе так после этого попадет по одному
месту, чесаться захочешь не обо что будет.
Харламов: (голосом полным муки) Батя!...

Аэродром. Вечер. Моросит дождь. Самолет. Туровсвкая, вместе с ней первый
зам МГБ, еще какая-то свита. Поодаль начальник управления и Княжко.
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Туровская внезапно вздрагивает и оборачивается. Из здания выбегает
Харламов и мчится к ней, за ним едва поспевает Долженко.
Первый зам МГБ: Эт-то что еще за фокус? Кто такой?
Туровская: Алеша! Лешечка мой…

К первому заму МГБ подходит Княжко и что-то говорит. Тот сердито
машет рукой. Заводятся моторы самолета. Туровская и Харламов рядом,
они обнимаются и смотрят в глаза друг друга.

Туровская: Ты приехал, моя любовь. Мой принц…
Харламов: Я не мог не приехать моя белая королева…
Туровская: Мы даже ни разу не танцевали с тобой. Разрешите, мой
кавалер, пригласить вас на белый танец… мой прощальный танец любви…

Звучит музыка вальса. Туровская и Харламов медленно кружат в вальсе.
Кто-то пытается им помешать, но первый зам МГБ машет рукой – не
мешать!

Музыка вальса звучит.

Туровская в самолете. Он взлетает. В иллюминатор она видит
поникшего Харламова
Туровская: (шепчет) Прощай мое счастье, прощай Лещечка. Как же я
тебя люблю. Да пребудет с тобой моя белая королева…

Музыка вальса заполняет все

Титры:
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От имени народа США выражаю признательность Советскому
руководству за возможность воссоединения семьи американского сенатора
Артура Мэртона. Президент США Рузвельт

Вторые титры:

Сенат США большинством голосов одобрил договор между США,
Великобританией и Советским Союзом об оказании Советскому Союзу, как
союзнику антигитлеровской коалиции, экономической помощи (ленд-лиз).

Третьи титры:

За успешно проведенную спеиперацию сотрудникам контрразведки
Ленинградского НКВД полковнику Княжко, капитану Долженко, старшему
лейтенанту Сажину – посмертно, младшему лейтенанту Харламову
объявить благодарность. Нарком НКВД. Л. Берия.
Конец 10 серии.
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11-серия

прошло 16 лет

Москва. 1857 год. Международный фестиваль молодежи и студентов.

Хроникальные кадры фестиваля. Улыбки, радость, праздник.

Шереметьево. Встреча прилетевшего самолета. Официальные лица.
Журналисты.
В зале появляется окруженная официальными лицами и журналистами
моложавая красивая уверенная в себе женщина. Это – Туровская. Ее учтиво
сопровождают

Журналисты (наперебой, кричат на русском, английском языках)

1 журналист: Мисс Мэртон-Туровски, это правда, что вы намереваетесь
подарить Советскому Союзу уникальную коллекцию вашего брата =сенатора США?
2 журналист: ГоспожаТуровская, почему вы приехали сюда как частное
лицо, а не захотели войти в состав официальной делегации? Вас же
приглашали?
3-й журналист: Вас до сих пор считают одной из самых заманчивых
невест Америки. Это ваша принципиальная позиция – быть независимой?
4=й журналист: Каковы ваши планы в СССР?

Туровская: (улыбаясь, на ходу) Господа. Пожалуйста, не все сразу. Это
верно, я являюсь законной наследницей недавно умершего, к сожалению,
моего брата, сенатора Артура Мэртона. Но вы неверно информированы. В
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дар Советскому Союзу я везу только уникальную шахматную композицию.
Это - мое решение. Я считаю, что этот шедевр принадлежит по праву моей
исторической Родине.
Я приехала как частное лицо, потому что хочу отдохнуть от
официального приема и самой посмотреть на сегодняшнюю жизнь в СССР.
Я до сих пор не нашла нужного мне мужчину. Предоставляю право
поиска вам.
Мои планы в России просты. Я хочу кроме Москвы побывать в
Ленинграде, городе моего детства и юности. Кстати, именно там, Эрмитажу я
хочу преподнести свой дар…
Извините, господа…

Гостиница. Холл. Официальный представитель МИД СССР. Туровская.
Они пьют кофе.

Представитель: План вашего пребывания, госпожа Мэртон-Туровски…
Туровская: Я предпочитаю, чтобы меня называли просто – Туровская.
Представитель: Как вам будет угодно, госпожа Туровская. Итак, план
вашего пребывания согласован. Необходимые вопросы утрясены. Сколько
времени вы собираетесь провести в Ленинграде?
Туровская: Не больше недели. Мне нужно разыскать недостающую
фигуру из шахматного комплекта, надеюсь она там, где я ее оставила в годы
войны. Хотелось бы встретиться с некоторыми старыми знакомыми. Конечно
же, официальная акция презента Эрмитажу… Собственно говоря, и все.
Представитель: Когда вы собираетесь лететь в Ленинград?
Туровская: Я бы не хотела затягивать с этим. Если можно –
организуйте вылет завтра… И еще, я бы хотела поменьше, как это сказать,
интереса к своей персоне, охраны, официальных лиц, прессы. Вы меня
понимаете?
Представитель: Все ваши пожелания будут абсолютно учтены. Всего
хорошего, госпожа Туровская. Вы потрясающе выглядите…
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Пулково. Прилетает самолет из Москвы. Туровская сходит с трапа
самолета. К самолету подъезжает черная «Волга». Ее встречают ряд
официальных лиц и сопровождают ее.
По трапу спускаются еще два человека – это американцы – Вулдворт и
его помощник.
Машина едет по городу. Туровская с волнением смотрит в окно на
послевоенный Ленинград. Она становится грустной от воспоминаний и
восхищенной увиденным.
Машина останавливается у гостиницы. Предупредительно открываю
двери. Туровская выходит из машины.
Туровская: (человеку, молчаливо сопровождающему ее, он несет ее
пакет, в котором находятся шахматы). В нашей стране пишут, что к любому
иностранцу приставляют агентов КГБ. Вы – работаете в этом всесильном
ведомстве?
Сопровождающий: (краснея) Нет.
Другой представитель: (поспешно) Госпожа Туровская, пройдемте,
пожалуйста, я вам покажу ваш номер…
Туровская: (сопровождающему) Проводите меня тоже.
Сопровождающий: (переглянувшись с представителем, тот кивает)
Конечно же, госпожа Туровская, с огромным желанием.
Все идут по вестибюлю, затем по коридору гостиницы. Туровская
спрашивает сопровождающего.
Туровская: Извините, но вы явно работник КГБ. Молчите, я имела
счастье общаться с вашими людьми. Правда, давно. О, я не собираюсь вас
вербовать, ха-ха. Но могу я задать один вопрос?
Сопровождающий: М-м-м, пожалуйста, конечно…
Туровская: У вас нет принципа добровольности – кто конкретно хочет,
как это, быть, работать с иностранцем, у вас назначают?
Другой представитель: извините, госпожа Туровская, вы совершенно
сбили с толку нашего сопровождающего. Ну пожалейте его.
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Сопровождающий: А почему то вас интересует, госпожа Туровская?
Туровская: (задумчиво) Просто так… Хотя нет, вру. Видите ли, мне
почему-то казалось, а, может быть, хотелось, чтобы меня сопровождал
другой человек. О, извините, я без всякого умысла обидеть вас… Просто того
человека я хорошо знала, и он работал в вашем ведомстве. Мне почему-то
казалось, что узнав о моем прилете, он придет встречать меня…. Впрочем,
это – сентиментальность. Возможно, он уже давно у вас не
работает…возможно, он где-то далеко-далеко…
Другой представитель: А можно узнать – кто вас интересует, госпожа
Туровская? Мы, возможно, могли бы навести справки и помочь вам.
Туровская: Его зовут, вернее звали – Алексей, Алексей Харламов…
Сопровождающий: (обменивается выразительным жестом с другим
представителем, Туровская замечает это) Э-э-э, как вам сказать…
Туровская: Господа, не юлите. Я прекрасно понимаю язык жестов и
мимики. Вы – знаете его. Я не собираюсь выпытывать тайны вашего
ведомства. Скажите мне только – он жив? Он здоров?
Другой представитель: Гм-гм, товарищ Харламов жив и здоров, даже
больше – мы имеем честь знать его и отчасти соприкасаться по работе. Но
умоляю, госпожа Туровская, больше никаких вопросов.
Туровская: Товарищи, в свое время я тесно, как это принято говорить
сейчас, сотрудничала с вашими коллегами. Да-да, вы молоды, вы многого не
знаете. И с товарищем Харламовым – тоже. Поэтому я знаю как и где не
говорить лишнего. Передавайте товарищу Харламову от меня большой
привет. Скажите, жаль, что он не приехал повидать свою старую знакомую. Я
ведь не сомневаюсь, что он знал, что я – приезжаю… Видимо, у него есть
дела поважнее… Спасибо, всего вам доброго. Давайте мне шахматы. В
номере мне сказали есть специальный сейф. Впрочем, я слышала в России
сейчас практически покончено с воровством. Дальше - я сама…

Другой представитель и сопровождающий остаются, они немного
сконфужены
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День. Машина с Туровской приезжает на место на Крестовском острове,
где она когда-то жила вместе со Стальбаум (на конспиративной квартире).
Туровскую сопровождает Сопровождающий.
На месте дома – строительная площадка. Туровская нервничает. Она
растеряна. Она спешно идет к тому дереву (это край котлована), где спрятала
свой амулет. Роется, но безуспешно. Сопровождающий с интересом смотрит
на ее поиски.
Сопровождающий: Могу я вам чем-то помочь?
Туровская: (крайне огорченная и подавленная) Боюсь, что – нет.
Сопровождающий: Что случилось, госпожа Туровская?
Туровская: Случилось. Произошло непоправимое. Именно здесь я в
войну спрятала эту самую – белую королеву. Ее нет. Она – пропала! Ее надо
искать…
Сопровождающий: Вы уверены, что она была здесь?
Туровская: Разумеется. Ой, да делайте же что-нибудь…
Сопровождающий: Я должен позвонить.
Сопровождающий садится в машину и по телефону что-то торопливо
говорит.
За всей этой сценой издалека наблюдает из машины такси помощник
Вулдворта, делая вид, что он ищет какой-то адрес.

Литейный, 4. Кабинет начальника службы КГБ по Ленинградской
области. Начальник службы и Харламов (старше на 16 лет, такой же
стройный, немного поседевший).
Начальник службы: Алексей, я тебя пригласил по одному
щекотливому делу. В наш город прилетела одна видная дама из США,
Туровская, ты наслышан об этом?
Харламов: (вздрагивая, волнуясь, но сдерживая себя) Да, наслышан.
Начальник службы: Значит знаешь и то, что она хочет подарить нашей
стране, Эрмитажу, уникальную шахматную коллекцию. В этой коллекции не
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хватает самой ценной вещи – белой королевы, которую она спрятала в
районе Крестовского острова в начале войны.
Харламов: Это для меня новость. Я думал… Впрочем, это неважно,
слушаю вас.
Начальник службы: На том месте, где она спрятала эту штучку, сейчас
идет стройка. Королевы там нет. Кто-то нашел. Не сомневаюсь, такая вещь
не может исчезнуть бесследно – слишком приметная. Так вот, так как мы
«обслуживаем эту мадам, то нам и предстоит начать этот поиск. Немедленно.
Речь идет об очень серьезном деле. Мы уже доложили в Москву – оттуда
пришел категоричный ответ – сделать все возможное.
Харламов: Понятно. При чем здесь я?
Начальник службы: Я уже общался с госпожой Туровской. Она
заявила, что доверяет розыск только одному человеку, которого знает и в
профессионализме которого уверена. Это ты – Алексей.
Харламов: (растерянно) Это невозможно.
Начальник службы: Возможно. Какой ты скрытный, товарищ
Харламов. Туровская объяснила еще одну причину, чтобы это был ты – она
уверяет, что ты видел эту королеву в реальности. . Мы тут подняли дело
Туровской. Оказывается ты его вел в свое время. Почему мне ничего не
сказал?
Харламов: Это же так давно было. Я и думать об этом забыл.
Начальник службы: Обманываешь, по тебе видно, что тебя очень
задело… Ну, некогда вдаваться в подробности дел минувших. Руководство
управления дало добро на то, чтобы ты взял дело в свои руки. Бери своих
орлов и – действуйте. Учитывая, что вы когда-то были знакомы, это намного
легче, чем я пошлю другого человека.
Харламов: Но это дело не совсем по-моему профилю.
Начальник службы: Харламов! Мы не можем отдавать это дело в МВД.
Там год его будут мурыжить. Нам отведены крайне сжатые сроки. Так что не
пререкайся. Туровская, между прочим, тоже – гражданин иностранной
державы, так что косвенно подходит под твое направление. Желаю успеха.
Доклад мне в любое время суток.
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Строительная площадка у Крестовского острова. Стоит машина с
Туровской и сопровождающим. Вдалеке (без машины) помощник Вулдворта,
незаметно он следит за происходящим.
Туровская: Зачем мы опять сюда приехали?
Сопровождающий: Так попросил руководитель розыскной группы. Он
скоро будет. Подождем.
Туровская: Это – Харламов?
Сопровождающий: Вы так аргументировано просили, что уговорили
всех. Да, он, насколько мне известно.

Туровская не выдерживает напряжения. Она ходит возле машины,
смотрит на часы. Она очень волнуется.
Подъезжает оперативная
оперативников.

машина. Харламов и с ним двое

Харламов: (оперативникам) Начинайте опрос местных жителей сразу
же. Обратите внимание на мальчишек – они любят рыться на стройках.
Возьмите в оборот строителей. Я пока переговорю с госпожой Туровской.

Машина останавливается. Оперативники быстро уходят. Харламов
сидит. Затем медленно выходит. Он видит Туровскую. Оба – крайне
смущены, стеснительны, робки. Крайне сдержанны.

Харламов: Здравствуй… Полина.
Туровская: Здравствуй, Алеша.
Харламов: Вот я… приехал как ты просила…
Туровская: Да… просила. Мне пришлось просить, чтобы ты приехал.
Сам ты не, мне кажется, хотел этого.
Харламов: Нет, не так. Я не знаю. Я хотел, очень… не знаю как
сказать…Это очень сложно…Господи, ты стала еще лучше, еще красивее.
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Туровская: Спасибо, ты тоже мало изменился. Нет, вру. Изменился.
Стал мужественнее, что ли. Я тебя таким и представляла… Я часто о тебе
думала там, Алеша…
Харламов: Я тоже…
Туровская: Наверное, я тебя стеснила… работа, семья…
Харламов: Нет, нисколько. Работа моя по сути связана с тобой, как…
иностранкой. Семья?... Давай поговорим об этом после
Туровская: Да, конечно. Я вижу тебе неприятно то, что я спрашиваю.
Может мы встретимся, если тебя отпустят… разрешат?
Харламов: Да. Если хочешь, я к тебе приду в гостиницу. Там
поговорим, вспомним…
Туровская: Конечно, я буду очень ждать. Я остановилась…
Харламов: Я знаю…
Туровская: О, да. Я же и забыла на миг. Ты – большой начальник?
Харламов: Как тебе сказать… подполковник, начальник отдела…
Туровская: Леша, Лешечка, что-то не так… ты стал другим?
Харламов: Не знаю. Время, наверное.
Туровская: Время… какой страшное слово. Как – война… Хорошо
(вздыхает), не будем о прошлом. Кстати, какое удивительное явление. Нас
опять соединила – белая королева.
Харламов: Вернее, ее исчезновение. Полина, извини, мне сейчас нужно
поработать. Я обязательно с тобой встречусь.
Туровская: Сегодня вечером?
Харламов: Сегодня вечером. Королева где-то ждет, чтобы ее нашли и
вернули своей хозяйке… Пока, до вечера…
Поворачивается и идет к месту происшествия. Туровская глядит ему
вслед. Затем садится в машину и уезжает.
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К Харламову подходит первый из оперативников – Чернов. Чуть позже
второй – Соболев.
Харламов: Ну что, есть какие- зацепки?
Чернов: Кажется, да. Я свистнул Соболеву, чтобы пока прекратил опрос
строителей. Может будет достаточно моей информации.
Харламов: Давай, Сережа, валяй, что накопал?
Чернов: Я поработал с мальчишками, они вон там, кучкуются на
пустыре. Они рассказали, что двое из них на прошлой неделе в самом деле
рылись в котловане и у дерева (которая на схеме обозначила Туровская)
нашли какую-то коробку. В коробке была завернутая в тряпки шахматная
фигура. ЧВ шахматах они разбираются слабо, но я им обрисовал все
шахматные фигуры, т они подтвердили – похожа как раз на ферзь. Думаю,
это и есть пропавшая королева.
Харламов: Молодец, Сережа. Дальше.
Чернов: Мальцы похвастались находкой по всей улице. Среди своих
пацанов, конечно. В итоге у них эту вещь отобрал местный хулиган, некий
Рахматуллин. Я интересовался на его счет. Он где-то работает якобы, но по
вечерам тут колобродит по улице. Вот, пока все.
Харламов: Это уже немало. Так, я поехал в управление. Вы оба –
немедленно отыскать этого Рахматуллина. Дома или на работе, но
осторожно, не напугайте никого. Адрес пацаны сказали? (Чернов
утвердительно кивнул) Хорошо. Вытрясти с него эту королеву, и ко мне.
Уезжает.

Харламов в своем кабинете. Напротив него сотрудник – Бурковский.
Харламов: Что по этим американцам, Вадим? Проработал их планы?
Бурковский: Не совсем, товарищ подполковник.
Харламов: (чуть недовольно). Оперативнее давай. Что-то неспроста они
к нам заявились. Москвичи передали – что этот Вулдволрт и его секретарь,
как значится в документах – Стивенс, прибыли на фестиваль. С чего это
вдруг их потянуло так резко сюда, в Ленинград? Говори, что удалось
установить?
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Бурковский: Наружное наблюдение за Вулдвортом показало, что он ни
с ем не встречался, ходит по музеям или сидит в гостиничном ресторане,
хлещет Мартини. А вот Стивенс – более активен. Его дважды засекли на
строительном участке в районе Крестовского острова.
Харламов: (удивленно) Где?
Бурковский: На Крестовском, вот адрес.
Харламов: Ничего себе совпадения. Что это он там делал? Так, а где,
говоришь, в какой гостинице остановился Вулдворт?
Бурковский: В «Астории».
Харламов: Еще одно совпадение. Надо же, как тесен мир. Так, Вадим,
срочно подготовь запрос на Лубянку – пусть дадут всю информацию об этом
Вулдворте. Думаю, он – интересная фигура. Стивенс явно выполняет его
поручения. Но – какие? Думаю, очень неспроста появился этот ковбой в
наших степях…

Чернов и Соболев находят на улице дом Рахматуллина. Это
двухэтажный бом старой постройки. Находят нужную квартиру.
Осмотревшись, стучат в дверь Женский голос грубо отвечает 6 – Кого
надо?.
Соболев: Открывайте, мы к Рахматуллину.
Женщина: (, открыв дверь, довольно неряшливая, старше средних лет, в
засаленном переднике, с половником в руках.) А на кой черт он вам
понадобился? Вы кто такие?
Соболев: Мы из районного штаба ДНД. Кем вам приходится
Рахматуллин?
Женщина: Сыном, кем же еще. Больше нету никого. Отец погиб. А что
он наделал, этот хулиган?
Соболев: Детишек обидел. Где он?
Женщина: Да заберите его к чертовой матери, хоть отдохну от ео
пьянок. Уж совсем извел, зараза. Где он может быть? Как всегда – у
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магазина. Грузчиком там промышляет, хоть бы копейку в дом принес. Все
выжирает, черта на него нету.
Чернов: Адрес магазина?
Женщина: Да зачем он вам. Вон, уже час на дворе. Щас припрется –
жрать подавай. Этого он не пропустит…
Чернов: Ну мы тогда во дворе и подождем. Если не придет, вы уж нам
адресок скажете?
Уходят. Выходят во двор. И видят как по двору к дому идет долговязый
то же неряшливый и подвыпивший Рахматуллин.
Чернов: (Соболеву) Он. Пацаны точно его описали.

Оперативники напускают на себя равнодушный вид. Пропускают мимо
себя Рахматуллина, затем неожиданно Соболев зовет
Соболев: Рахматуллин. На минутку…

Рахматуллин неожиданно поворачивается и бьет Соболева в лицо. От
неожиданности тот не совсем успел увернуться. Рахматуллин убегает по
лестнице. Чернов догоняет его и валит на ступеньки.
Чернов: Тихо, Рахматуллин.
разговаривать на год.

Пискнешь. Я тебе отобью охоту

Рахматуллин: (плаксиво) А чево… Он первый начал.
На лестницу поднимается, держась за щеку, Соболев.
Чернов: Ты зря обидел вот этого человека. Сейчас он будет делать из
тебя отбивную. Но я могу тебя спасти.
Рахматуллин: А чево он обзывается? Я ни при делах…
Соболев: (лениво закатывая рукава и сжимая кулаки) Сейчас мы
выясним…
Чернов: Ну-ка, пошли с нами, на улицу – потолкуем.
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Выходят во двор, заходят за угол. Здесь никого.

Чернов: Ближе к делу. Ты забрал у пацанов одну вещичку – шахматную
ферзь. Где она?
Рахматуллин: Я ниче не брал. Брешут.
Чернов: Очень плохой ответ. (быстрым ударом бьет его в живот.
Рахматуллин икает и сгибается. Чернов разгибает) Я отобью тебе все почки,
и совсем не устану. Ты понял?! Где ферзь, чучело? Или мы начнем говорить
очень нехорошо с тобой.
Рахматуллин: Вы че – из милиции? Да? У меня там знакомый
участковый, он с вами разберется.
Чернов: Дурак, мы прежде разберемся с тобой. Ну? Где ферзь?
Рахматуллин: Нету у меня ничево… Я отдал ее, продал…Нету у меня,
нате, режьте…

Литейный, 4. кабинет Харламова. Он говорит по телефону.
Харламов: Да, и проследи за этим сам. (раздается другой звонок). Все,
до встречи. (кладет трубку первого телефона, берет второй). Харламов. Да,
Сергей, слушаю. Так… Взяли Рахматуллина. Что? Ферзи при нем нет? Что
говорит? Так, да, слушаю. Отдал барыге, то есть – скупщику. Кому, сказал?
Боится, что тот его на «пику» посадит. Ну, пусть побоится. Адрес точный?
Соболев уже проверил, хорошо. Что предлагаешь? Рахматуллина на
пятнадцать суток убрать, чтобы не было утечки информации? Мысль
хорошая. А повод какой? Что? Он ударил Соболева? Замечательно. То есть,
замечательно не то, что ударил, это, конечно, плохо, Замечательно, что – это
хороший повод. Давайте, оформляйте его в отделении. Он ничего не понял?
Ну, это славно, что тупой. Так. Когда сдадите Рахматуллина – ко мне.
Мигом. Быстро напишете рапорт по проделанной работе, и подумаем насчет
скупщика. Давай его адрес. Я распоряжусь, чтобы туда немедленно
отправили наружку…
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Гостиница. Кафе. Столик на двоих. За столиком сидит Туровская. Она
нервничает, смотрит на любого входящего, убеждается, что это не Харламов,
тускнеет. Но вот – появляется Харламов. В руках у него цветы. Туровская
расцветает.
Харламов: Прости, задержался на работе. Кстати, по твоей королеве.
Проблемы с ней.
Туровская: Я не хочу сейчас говорить о работе, о расследовании.
Королева меня простит. Я хочу слушать и видеть тебя. Спасибо за цветы, они
очень красивы.
Харламов: Эти цветы – просто твое отражение.
Туровская: О, ты научился говорить комплименты?
Харламов: Нет. Это признание факта. Я – человек фактов.
Туровская: Это вдвойне приятнее , чем комплимент. Мне кажется, ты
чем-то смущен? Это связано с тем, что я – иностранка?
Харламов: Глупости, не бойся за нами никто не следит.
Туровская: Я и не боюсь. Ты сам – вправе следить. К тому же, я – твой
клиент, не так ли?
Харламов: Выходит, так.
Туровская: Леша, Лешечка… ты помнишь эти слова?
Харламов: Мне кажется, что я их слышу все время. Но чаще всего – это
сон. И сейчас ты – это сон. Пройдет неделя, и я пойму – это сон. И мне…
Именно из-за этого я и не приехал тебя встречать. Наверное, это
мальчишество.
Туровская: Может быть. А еще может быть – семья, обязанности. Всетаки, приезжает американка, этакая капиталистка, ломает устоявшийся уклад
жизни. Я бы если и не ревновала на месте твоей жены, то нервничала бы
точно …
Харламов: Я не женат.
Туровская: Не может быть. Как же так…
Харламов: (вымученно смеясь) А что – уже староват для женитьбы?
Пока, получается, не нашел той единственной…
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Туровская: И я тоже пока не нашла того единственного…
Харламов: Странная штука жизнь.
Туровская: Странно как мы ее проживаем. Нами всегда кто-то правит –
условности, обстоятельства, случай. Но только не мы сами. Почему?
Харламов: И чем ты занимаешься?
Туровская: Чем может заниматься ближайшая родственница
могущественного политика? Благотворительность, презентации, акции,
встречи. Улыбки, рукопожатия, официальные любезности. И все это
повторяется изо дня в день, из года в год… Это очень утомительно и
огорчает. Встаешь утром и вдруг с ужасом осознаешь – а ведь прошел год,
пять, десять и впереди будет точно так… А где же какая-то цель, которая
была. Вот когда мы см тобой пробирались лесами в осажденный Ленинград –
у меня была цель. Теперь у меня не стало цели, Алеша. Меня как выбило из
круга тогда, шестнадцать лет назад, так и продолжается. Словно какое-то
марево. Я даже не знаю, живу ли я… Словно витаю в неком вакууме. А у
тебя так не бывает?
Харламов: Бывает, но по-другому.
Туровская: Я понимаю. Мы не понимали тогда, в то страшное время,
что это было самое счастливое наше время, ибо мы были вместе, и это нас
объединяло и спасло. Мы верили в королеву, мы верили в себя. Мы любили
друг друга.
Харламов: Да, мы любили…
Туровская: И ты, когда тебе станет грустно, ты можешь поехать в те же
леса, побродить там, вспомнить хотя бы о нас, и тебе станет легче…Там нет
таких лесов, Леша… И мне бывает по-настоящему очень тяжело, что там нет
того леса, где я тоже могу побродить и вспомнить…
Харламов: Ты соскучилась по России?
Туровская: Да, очень. Я не мола раньше приехать, мой брат был тяжело
болен. Да и не хотел он отпускать меня. Там свои законы бытия. Я тебе
писала, почему ты не отвечал мне?
Харламов: Я не получал твоих писем.
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Туровская: А после войны я перестала писать, потому что наши страны
стали вдруг врагами, и я побоялась, что мои письма могут навредить тебе.
Харламов: А я подумал, что ты нашла свое новое счастье, вышла
замуж…
Туровская: Я не замужем. Больше тебе скажу, Лешечка (наклоняется к
нему), у меня не только нет жениха, у меня ни разу не было мужчины. В свои
годы я, увы, мисс. Девушка. И знаешь, кто в этом виноват?
Харламов: Кто?
Туровская: Ты! Ты, Леша. Я так и не смогла перебороть тебя. Моя
королева, мой амулет. не позволила мне познать иного мужчину. Это
жестоко с твоей стороны, товарищ Харламов.
Харламов: (краснея) Полина, ты меня просто огорошила.
Туровская: Давай лучше выпьем. За нашу встречу.
Харламов: (налив вина, чокается.) За нашу встречу.
Туровская: Иногда я уже не верила, что она возможна…
Пауза.
Харламов: (оглядываясь) Уже закрывают. Поздно. Нам пора…
Туровская: Ты нервничаешь… ты торопишься… Ведь мы можем пойти
в ночное кафе, ночной клуб…
Харламов: У нас нет ночных клубов. Нам и правда пора. Уже очень
поздно. Давай увидимся завтра. Я тебе позвоню.
Туровская: Не надо звонка. Я не хочу целый день сидеть как дура в
гостинице и ждать пока ты позвонишь. Лучше назначь мне свидание.
Харламов: Где тебе назначить свидание?
Туровская: В парке. В том самом, помнишь? Он мне часто снился.
(задумчиво) Один раз он приснился нам двоим сразу…

Гостиничный номер в «Астории». На кресле сидит Вулдворт, он
обмахивается журналом и попивает коктейль. Рядом – Стивенс.
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Стивенс: Босс, я там был два раза. Все видел. По тому как все они вели
себя, я понял – штучки там нет. И еще,. Босс. Я не профессиональный
разведчик или агент ФБР, но мне показалось, что за мной следят. Может, к
черту все – поедем обратно?
Вулдворт: Брось истерику, Стивенс. В этой гдакой стране нет
кондиционеров – но я даже это терплю. А ты расхныкался из-за пустяка.
Подумаешь, следят. А мы ничего противозаконного не делаем. Мы вне
шпионажа. У нас – бизнес. Да если и возьмут тебя, ну, представим, возьмут.
И что? За что? Все равно не посадят в свои блошиные тюрьмы. Домой
отправят. Зато там будешь героем и расскажешь прессе о произволе
большевиков. Я тебе паблисити организую. Все будет ОК, у них тут другое
время, как они по-русски называют, - оттепель.
Стивенс: Вам хорошо тут босс. Если бы тут была Европа, хоть
Бразилия, было бы спокойнее. Я про КГБ наслышан.
Вулдворт: Стивенс, не надо повторять сказки наших писак. Это они с
играют в холодные войны, я играю в свою игру. А тебе, Стивенс, нравится
получать деньги? Или мне подумать на этот счет…
Стивенс: Вы меня убедили, как всегда, босс… Так что мне делать?
Вулдворт: Это – уже деловой вопрос. Поищи-ка по ювелирным
антикварным точкам. Дам я тебе один адресок. Если тот господин еще жив,
он был очень ловок в этом деле. Он работал с самим мастером, и тоже искал
его вещицы. С ним держи ухо востро. Не думаю, чтобы эта вещь прошла
мимо него, если все так обстоит, как ты рассказываешь. Но смотри, будь
очень внимателен теперь. Не надо за собой таскать агентов КГБ. Мы –
мирные люди…

Ночь. Гостиничный номер Туровской. Она стоит у зеркала. Смотрится в
него.
Туровская: Ну и ответь мне – зачем тебе все это надо? Зачем ворошить
прошлое? Оно – мертво. И все – глупо, глупо, глупо. Мы живем в двух
разных мирах. И эти миры в не только вне нас, но и внутри нас. Ты же
видишь, как он скован, как ему не по себе. Он тяготится тобой? Все может
быть. Он прав в одном – наши встречи – прелюдия похорон нашего
прошлого. Того прошлого, что нас соединяло всю жизнь… Забудь о нем, у
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тебя своя жизнь. Я приказываю тебе, забудь, забудь, забудь… Достаточно
химер…

Ночь Квартира Харламова. Он сидит задумавшись перед окном.
Харламов: Ну ты еще расклейся, подполковник.. Что собственно говоря,
происходит? Ты ее ждал эти годы? Если и ждал – то какой в том смысл. То
время отгорело вместе с войной. Все мы стали другие, и дело даже не в
привычках. Да, она так же мила мне, но что это определяет? Через неделю
или раньше она улетит. Зачем тревожить себя? Это – нелогично и смешно.
Какой-то сопливый романтизм, ей Богу. Ты же стал взрослым, подполковник.
Возьми себя в руки. Вот так. И только так. Ну вот. Ты всегда был умницей. А
теперь спать, спать, спать. Завтра очень много дел.

Квартира скупщика (барыги). Он сидит, перелистывает каталог картин.
Скупщик – холеный человек старше средних лет. дорой халат, перстни на
руках. Видно стремление к пижонству. Раздается звонок от двери. Скупщик
недовольно откладывает каталог. Идет к двери.
Скупщик: Кто там?
За дверью Чернов
Чернов: Открывай. Не томи за дверью. Соседей взволнуешь.
Скупщик медлит, но затем открывает.
Скупщик: Чем обязан?
Чернов: Паша, мне тебя посоветовали. Разговорец есть.
Скупщик: Кто посоветовал?
Чернов: Понимаю. Дрожишь. Не бойся – я не бандюга и не опер. Я –
деловой человек.
Скупщик: Возможно. Так что надо-то?
Чернов: Уезжаю скоро отсюда. Навсегда. Деньги везти глупо – отнимут.
И засадят. Хочу присмотреть вещицу какую, так чтобы там можно было для
начала перебиться. Один пьяный долговязый татарин посоветовал – у тебя
почесаться.
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Скупщик: Дурак он – этот татарин.
Чернов: Точно. На дурака смахивает. Так что – поговорим, или на
пороге будешь держать?
Скупщик: Ладно. Давай, на кухню. Что надо-то?
Чернов: Мне бы небольшую вещицу, так чтобы в кармане уместилась.
Насчет денег не беспокойся – смотри (достает портмоне – оно полно
ассигнаций).
Скупщик: Ну и – что? Зачем – вещицу?
Чернов: Ее легче спрятать. Куда – это не твои заботы. Твое дело –
посоветовать и продать. Мое дело – поторговаться и купить.
Скупщик: А поконкретнее есть что?
Чернов: Ну, статуэтку какую… камешки… фигурки из драгметаллов.
Фарфор не над – хрупкий.
Скупщик: Надо подумать. Ты завтра приходи.
Чернов: Завтра я уже улетать должен. Да и по тебе вижу, что не
нравлюсь я тебе, чтобы ты дважды хотел меня видеть.
Скупщик: Верно (хихикает).
Чернов: Я когда-то любил шахматы. Вот если бы у тебя был конь там
или ладья из серебра, из золота – купил бы не задумываясь.
Скупщик: (Подозрительно смотрит на Чернова) Да, тут ты загнул.
Впрочем, опоздал ты. Была какая-то штучка, но сплыла. Другое, давай
подумаем.
Чернов: Ладно, подумаем. Так я тогда к тебе наведаюсь завтра.
Скупщик: наедайся, наведайся.
Чернов: Ну, бывай.
Уходит

Спускается вниз. Выходит на улицу. Заходит за угол и садится в
машину. В машине Харламов и Соболев.
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Харламов: Говори.
Чернов: Не приглянулся я ему. Рахматуллин не соврал. Насколько я
заметил – франтовато живет скупщик. Форсист и трусоват. Вне всяких
сомнений – ферзь у него или была у него. Сказал, что сплыла. Думаю, что
если мы раскрутим оперативную комбинацию – это займет минимум месяц.
Нужно войти в доверие, прощупать его связи…
Харламов: Нет у нас этого месяца. Руководство жестко определило
сроки, и тут придется действовать топорно. Надо его колоть, иного варианта
в нынешних условиях нет. Если королева у него – отдаст. Но куда хуже, если
он ее уже кому-то продал. В таком случае, ее постараются быстро
пристроить.
Соболев: Почему, товарищ подполковник?
Харламов: Потому, что продать эту вещь он мог только знающему толк
в подобных штучках. Он же скупщик, понимает примерную стоимость вещи,
и забулдыге не продаст. Значит, тот кто ее приобрел, зная о ее ценности, хотя
бы приблизительно, постарается сдать ее поскорее, получив хороший куш.
Ему рискованно держать ее у себя. Ведь ее принес скупщик краденого.
Значит, уже пахнет криминалом… Так что главное сейчас – успеть. Расчет на
внезапность. Будем действовать топорно. Может и получится. Если нет, то
скупщика берем с собой и разрабатываем у себя. .

Все вместе выходят из машины и идут в адрес скупщика.
Чернов звонит в дверь. Скупщик сидит за каталогом. Опять недовольно
отрывается от дела, когда слышит звонок.
Чернов: (слыша его голос) Да открывай, папаша, это снова я. Решил я
все.
Скупщик: (сердито) Ты же сказал завтра?
Чернов: Пока шел – передумал. Открывай или буду орать, пока все
соседи сбегутся.
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Скупщик открывает и замирает. В квартиру быстро входят Чернов,
Соболев и Харламов.
Харламов: Гражданин Митрохин, прошу предъявить ваши документы.
Живо.
Скупщик: (Чернову) Чувствовал я – что ты за птица. Вот, гражданин
начальник (протягивает взятый из серванта паспорт). Все в порядке, я чист,
ворованным не торгую. Вы – из ОБХС?
Харламов: Не имеет значения. У нас нет времени на долгие разговоры –
вокруг да около.
Скупщик: Значит не – ОБХС. А кто вы? Уголовный розыск? У меня все
в порядке. Опросите соседей. Не буяню, не пью, никаких преступлений в
глаза не видел. Так что и свидетелем быть не могу.
Соболев: (разглядывая квартиру) Богатенько живем, а? Откуда все –
труды тяжкие?
Скупщик: А что у вас с щекой, молодой человек? Флюс, эка раздуло? У
меня ест мазь она замечательная, как рукой снимет. Хотите, я от чистого
сердца…
Харламов: Не беспокойтесь. У него быстро все заживает само. Итак,
Митрохин. Я буду ставить конкретные вопросы и надеюсь получить
конкретные ответы. Чем лучше вы поймете суть нашего общения, тем скорее
все для вас закончится самым позитивным финалом.
Скупщик: Я слушаю. Я готов. Я жажду помочь нашей доблестной
милиции.
Харламов: Где-то неделю назад некто Рахматуллин принес вам одну
вещь – это белая шахматная королева. Мой вопрос предельно прост. Где
она?
Скупщик: Я.. понятия не имею… о чем вы говорите
Харламов: Вы скверно начали наш диалог. Если я устрою вам очную
ставку с Рахматуллиным, который безусловно подтвердит факт передачи вам
белой ферзи, то это уже – срок для вас. Но я пока снисходителен. Я еще раз
спрашиваю – где эта вещь?
Скупщик: У меня ее нет. Я ее продал.
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Харламов: Вот это уже лучше. Итак, кому продали? Адрес, фамилии?
Скупщик: Я не могу сказать, это – деловые люди, они не любят, чтобы
их кидали.
Харламов: Гражданин Митрохин. Будем предельно откровенны, чтобы
вы наконец осознали, что мы с вами не в бирюльки играем. Я скажу всего две
вещи: если вы их осознаете, блестяще. Мы забудем о вас, равно как вы о
Рахматуллине, между прочим и обо всем, что было сегодня. Если вы не
осознаете – то вот этих хором вы не увидите очень долго, а может быть –
никогда. Молчите. Я объясняю. Итак, во-первых, к вам пришли не
сотрудники милиции. К вам пришли сотрудники комитета государственной
безопасности – вот мое удостоверения, у моих коллег такие же.
Скупщик (в явном ужасе) КГБ? Боже, я ничего не натворил. Боже, за
что?
Харламов: Прекратите истерику. Итак, надеюсь вам понятно, что наш
визит не бывает по пустякам. Он связан с этой белой шахматной королевой.
Она принадлежит не частному лицу, как вам могло показаться, ибо вам ее
принес хулиганистый парень, у кого-то ее отобравший. Она принадлежит
советскому государству. То есть является социалистической собственностью
Это другая статья. И очень плохая статья для вас, если вы не поймете моего
вопроса – кому вы ее продали? Адрес! Митрохин адрес, или мы едем к нам.
Соболев – звони в милицию, пусть едут сюда с обыском….А вы –
собирайтесь.
Скупщик: Подождите, я скажу…

Парк. Туровская печально или задумчиво смотрит на озеро. Она в своих
мыслях. Не замечает – сзади подходит Харламов, тихо касается ее плеча.
Туровская вздрагивает. Поворачивается.
Харламов: Прости, я немного опоздал.
Туровская: Ну что ты, Алеша…
Харламов: (обеспокоено) Ты что то сегодня не очень блестящая. Ты не
заболела?
Они медленно бредут по аллеям
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Туровская: Ерунда, просто я плохо спала. А сегодня ходила по старым
местам. Устала. Ладно об этом. Ты представляешь – мой детский дом
существует, и на том же месте. Только воспитатели уже другие, и – дети. А
как твои боевые товарищи? Этот дядечка, что на меня стучал кулаком? И тот,
который на самолет провожал, все дочкой меня называл…

Харламов: Батя – Долженко Семен Иванович умер в первую блокадную
зиму. Сначала жена – потом через неделю он. Слег и все. Не перенес ее
смерти, зачах, мы и не думали, что так сильно это у него… Княжко Сан
Саныч, он погиб в 44-м в Белоруссии, был командирован на ликвидации.
одних недобитков. Попал в засаду. В общем, пал смертью храбрых.
Туровская: Для меня та война – старушка, помнишь такая забавная, что
меня приютила, потом – это чудовище Брендерс, кажется, после – лес, река и,
не знаю почему, блиндаж у этого комвзвода, когда он нас кормил. Я себя
чувствовала на седьмом небе – ты, живой и рядом. Еда. Безопасно…
Харламов: Ты как долетела? Как встретили там?
Туровская: (машет рукой) Это очень неинтересно. Да меня и не
волновало особенно, потому что моя душа осталась в Ленинграде. Я ведь
оставила свой амулет, королеву, чтобы она тебя защищала, была и твоим
талисманом. Ты выжил в войну, значит – она тебе помогла.
Харламов: Может быть, только я не знал, что она со мной в одном
городе.
Туровская: Она намеренно исчезла, чтобы мы встретились. Когда ты ее
найдешь, может получиться наобо…
Харламов: А у меня неплохие новости. Кажется, у нас проясняется с
твоей королевой. Думаю, через несколько дней мы тебя порадуем.
Туровская: Я хотела, чтобы ее искали подольше. Не смотри на меня так.
Я в России не была только лет. Я имею право продлить пребывание здесь. И
никто мне ничего не скажет. Пока ведь мой дар у меня, и не вручен
Эрмитажу, мои капризы будут исполняться. А без белой королевы –
шахматный комплект не полон и не так уж ценен. Не так ли?
Харламов: А ты стала хитрой.
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Туровская: Это – нормальный американский стандарт – находить
нужный тебе выход в любой ситуации.
Харламов: Ты не беспечно поступаешь, храня шахматы у себя в
номере?
Туровская: Но ведь в самом деле без белой королевы, без шедевра
самого Фаберже, они не очень ценны. Вся изюминка в ней, в моей
прекрасной белой королеве. Когда-то ты меня так и называл – мой белая
королева…
Харламов: Я помню… Эти слова как заклинание, как память, как
жизнь…
Туровская: Давай прокатимся в лодке? Лодка… Это так здоров. Ты
знаешь, как я полюбила лодки. Яхта… это не то, это дрянь, одним словом. А
лодка – на спокойной воде… как это притягивает. Ты знаешь, Леша, ведь та
ночь на реке, в лодке, - ты был ранен, я цепенела от холода и страха за тебя, а
ведь та ночь для меня осталась как самая счастливая…
Харламов: Я ее очень смутно помню… Я чаще припоминаю, как мы
испугались медведя, а он нас. Я тогда первый раз тебя поцеловал…
Они засмеялись.. но - Оба вдруг засмущались. Разговор сбился. Стал
капать дождь
Туровская: Леша, почему так происходит?
Харламов: Такая наша ленинградская погода, ты ее тоже должна
помнить.
Туровская: Я не о том. Почему – когда самолет уже улетел, ты вдруг
осознаешь, что не успел, постеснялся… сказать самое важное… Тогда я
улетела, и что-то оборвалось потому, что мы так и не сказали ничего друг
другу. И ты верно угадал мое состояние. Я врала. Я не устала. Мне грустно.
Мне очень грустно, Леша.
Харламов: Мне тоже не по себе, Полина. У меня такое чувство, что мы
словно присутствуем на своих похоронах. И мы точно знаем, когда это
произойдет.
Туровская: (тихо) Когда?
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Харламов: Когда ты снова сядешь на самолет. В Пулково. Затем – в
Шереметьево. И это будет – навсегда. Мы оба знаем это и мучаемся. Ибо все
эти наши встречи не столько воспоминания, сколько прелюдия к
окончательному прощанию… Прости, я был сейчас очень жесток.
Туровская: Ты был прав, Лешечка… Проводи меня в гостиницу,
пожалуйста…

Квартира деловых людей. Четверо мужчин солидно выглядящих, играют
в карты. На столе фужеры с шампанским, бутылка коньяка, конфеты. Играют
лениво, уверены в себе. Квартира обставлена шикарно.
Звонок в дверь.
Первый деловой: Кого там еще могло принести в такой поздний час,
черт побери?
Второй: А, пустое. Мальчишки хулиганят. Позвонят и перестанут.
Никого нет.
Снова звонок в дверь. Настойчиво и долго.

Третий: Да откройте же, выясните в чем дело. Это на нервы действует.
Первый: И угораздило меня отпустить сегодня домработницу. Чур, в
карты не подсматривать.
Второй: Ты ее всегда в дни нашей встречи отпускаешь. Пройдись,
может соседка какая…

Первый идет к двери. Недовольно спрашивает – Кто?

Чернов: (за дверью) Открывай, давай, протечка сверху, щас тебя
затопит…
Первый: Черт знает что (открывает и пятится назад)
Чернов: Капитан госбезопасности Чернов. Пройдите в комнату. ( за
черновым входит Соболев)
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Чернов проходит в комнату. Видит еще троих, удивленных визитом.
Чернов: Кто хозяин квартиры? Вы? (обращается к первому)
Первый: Я-я-я.
Чернов: Остальных прошу не беспокоиться и оставаться на своих
местах. Ваши данные в случае необходимости мы перепишем. Так, хозяин
квартиры – вот постановление о производстве в вашей квартире обыска.
Первый: Господи, да за что? Объясните, я же ничего не сделал. Вот мои
друзья – они подтвердят.
Остальные делают вид, что впервые знакомы с хозяином.
Чернов: Нас интересует одна вещь. Если вы ее выдадите добровольно,
разумеется, мы все это оформим как добровольную выдачу, то через минут
двадцать вы можете продолжить вашу игру. Если нет – мы позовем понятых.
А вас, граждане, попрошу приготовить документы.
Первый: Да ради Бога, какая вещь, вы только скажите…
Чернов: Это шахматная фигура – белая королева. Вам продали
ошибочно вещь, принадлежащую государству. Вы понимаете меня?
Первый: Как вы меня напугали, я патриот своей страны, и в мыслях у
меня не было что-либо утаивать от государства. Сейчас, сейчас я вам ее
принесу…
Уходит, сопровождаемый Соболевым и вскоре выносит на раскрытой
ладони – белая шахматная королева. Она переливается на свету. Все
восхищенно наблюдают игру света.

Гостиничный номер Туровской. Она лежит на кровати. Звонок телефона.
Туровская: (поднимая трубку) Да?
Харламов: Я внизу, в холле гостиницы. Заехал.
Туровская: (обрадованно). Алеша? Я сейчас спущусь.
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Харламов в холле. Он ходит по нему. Сверху с пускается Туровская.
Харламов невольно любуется ею. Затем машет головой, отгоняя
наваждение.

Харламов: Здравствуй, Полина.
Туровская: Здравствуй, Алексей, ты как-то неожиданно. Я еще толком и
не проснулась. Наверное, неважно выгляжу.
Харламов: Ты очень хорошо выглядишь.
Туровская: Что-то случилось, Алеша, ты какой-то не такой.
Харламов: Нет, напротив. У меня хорошие новости. Мы нашли твою
королеву.
Туровская: (упавшим голосом) Нашли?
Харламов: Нашли. Правда, сейчас мы не можем тебе ее вренуть, она
должна формально пройти экспертизу. Думаю, что завтра все уже будет в
порядке. Так что акция в Эрмитаже состоится в назначенный срок.
Туровская: В назначенный срок...
Харламов: Да, И не будет у тебя проблем с перезаказом билетов. Все
получилось довольно динамично.
Туровская: (через силу) Прекрасно…
Харламов: Так что вот. Я и заехал, чтобы сообщить тебе эту новость.
Туровская: Я очень рада (по щеке течет слеза)
Харламов: (явно не в своей тарелке) Ну, мне пора на работу.
Туровская: Ты еще заедешь ко мне, ты… простишься… со мной,
Алеша?
Харламов: Да, конечно, постараюсь быстрее с делами разобраться. Да и
в Эрмитаже буду, конечно. Все же – такая акция.
Туровская: Это очень мило с твоей стороны. Наверное,, так и надо. Подругому – уже поздно.
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Харламов: Полина, я хотел тебя порадовать. Почему ты плачешь? Чтото не так?
Туровская: Лешечка, Лешечка. Все в полном порядке. Со мной все
нормально. Просто я была не готова к такому известию. Я, конечно рада, я
благодарна тебе за участие. Я знала, что ты найдешь мою белую королеву. Я
– рада (последние слова почти шепотом)
Харламов: Значит, вечером увидимся…
Туровская: Хорошо. Только давай не гостиницу. Давай напоследок
прогуляемся по набережным Невы. Я хочу дышать. Я боюсь, что мне не
будет хватать воздуха этим вечером. Мне его надо пережить.
Харламов: Я зайду за тобой. И отправимся прямо отсюда. Хорошо?
Туровская: Да, Лешечка…
Харламов: (не знает как уйти и не хочет уходить, сердится на себя за
это) Ну, я пошел?
Туровская: (как автомат) Да, Лешечка…

Харламов в своем кабинете. Он очень хмур. Порывается звонить по
телефону, но в последний момент передумывает.
Стук в дверь. Входит Бурковский:

Бурковский: Разрешите, товарищ подполковник.
Харламов: Да, что там у тебя?
Бурковский: Пришел ответ на наш запрос по этим – американцам.
Будете смотреть?
Харламов: После. Скажи в двух словах.
Бурковский: Вулдворт – американский бизнесмен. В связях с ЦРУ, ФБР
не замечен. Оригинал. Коллекционер. Как говорится, фанатик. Увлекается
Фаберже, разумеется, подлинниками. Готов за них на все. Вот такая
информация. Стивенс – тот бывший военный переводчик, работал с нашими
войсками на Эльбе. Знает русский язык. Но уже демобилизован. Наверное,
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его и нашел Вулдворт. Служит у него. Скудные данные, но пока больше
ничего.
Раздается телефонный звонок. Харламов берет трубку
Харламов: Харламов. Есть, сейчас буду, товарищ полковник.
(Бурковскому). Меня вызывает начальник службы. Что-то там стряслось.
Передай нашим – совещание сразу, как я вернусь.

Кабинет начальника службы. Он стоит посреди кабинета с бумагой в
руках. Входит Харламов. Здороваются.
Начальник службы: (тряся бумагой) Если ты думаешь, что это приказ о
твоем поощрении за успешное выполнение операции с шахматами, то ты
ошибаешься . Это – твоя головная боль и выговор.
Харламов: Не понимаю, товарищ полковник.
Начальник службы: Полюбуйся. Это заключение экспертизы. Эта
шахматная королева – подделка…
Конец 11 серии.
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12-я серия

Туровская в гостиничном номере. Стоит у окна. Вид на Исаакиевскую
площадь. За окном идет дождь. Пальцы рук Туровской сжаты до белизны,
они вскрикивает, недоуменно смотрит на пальцы, и опять бездумно сморит в
окно.
Раздается телефонный звонок. Туровская медленно и равнодушно
подходит и берет трубку.
Туровская: Да? Это ты – Леша. Ну, конечно же рада тебя слышать.
Тебе показалось. У меня что-то голова болит. Ты не приедешь? Почему? У
тебя плохие новости. Ну, говори, я уже все вынесу, мне кажется. Что? Это –
ненастоящая белая королева? В самом деле? Какой кошмар? Почему ты
говоришь, что я повеселела? Да тебе все кажется! Что же делать? Акция же…
да, спасибо, вы уже перенесли ее, ну хоть мне меньше хлопот. Придется
звонить – откладывать вылет в Москву. В Москву говорю! Придется
задержаться здесь. Голова? Да не переживай, уже полегче. Может
отмениться наша прогулка по набережным? Жаль, конечно. Знаешь что, я все
равно никуда не пойду, я вот сяду в номере и буду ждать твоего звонка. Вот
так. Да хоть в полночь освободись, я все равно буду ждать… Дождь? А разве
мы когда-нибудь пугались с тобой дождя? Вообще, Алеша, лучше бы ты
приехал пораньше, меня эта новость с ног сбила, нехорошо мне. Да, спасибо.
Ну, пока…

Туровская кладет трубку и н5произвольно танцует по номеру. Что-то
напевает. Угадываются мотивы того прощального вальса (10 серия).
Внезапно подходит к зеркалу. Всматривается в себя. Показывает язык.
Смеется.
Туровская: Ну и дура, ну и что? Почему мне так стало хорошо? Бедная
моя белая королева, прости меня. Я должна плакать, что тебя не нашли, а я
радуюсь, как девчонка. Или ты узнала мои тайные мысли? Я ведь ни о чем
таком тебя не просила… Ах-х, это мой пир во время чумы… Просто
отдалилось, ушло в туман неопределенности нечто ужасное, поистине
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ужасное, что должно было произойти на днях. Вот и все! Поэтому – надо
жить!

Литейный, 4. Кабинет оперативников. Чернов и Соболев играют в
перетягивание рук (армрестлинг). Вбегает Бурковский.
Бурковский: Ребята. К Харламову. Что-то сейчас будет.
Соболев: Наверное, огласит приказ по Управе – мне звездочку, Чернову
– благодарность за отлично проведенную операцию.
Бурковский: Не зарекайся. Я мимо кабинета начальника службы
проходил. Дежурный выбежал, меня тормошит – Гед вы там проколись,
спрашивает. Шеф вашего чихвостит уже пятнадцать минут…
Соболев: Брось заливать.
Чернов: Пошли. Знаешь, маэстро Бурковский – твои штучки
театральные фальшивые. Путного актера из тебя не выйдет. Тренируйся на
школьниках. А не на профессионалах.

Кабинет Харламова. Он, входят Чернов, Соболев. Здороваются,
Харламов молча кивает на стулья - садятся.
Харламов: Ну, добры молодцы – прошу – на ковер.
Чернов: И вы шутить, товарищ подполковник?. По вашему виду не
скажешь, что нагоняй.
Харламов: (озадаченно) У меня такой скверный вид?
Соболев: Напротив, товарищ подполковник. Не иначе, вас уже сам
поздравил. Так и лучитесь,.
Харламов: Странно. Веселиться-то вроде нечему. Вот что, добры
молодцы. Сработали мы с вами вхолостую.
Чернов: Вы это серьезно говорите, товарищ подполковник?
Харламов: Серьезнее некуда. Вот копия акта экспертизы. (подает
бумагу) Королева оказалась поддельной. Выполнена, правда, классно, но –
подделка.
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Соболев: Ну, дела.
Харламов: Руководством поставлена жесткая задача. В течение трех
дней найти настоящую королеву. Так что рановато нам венки на голову
одевать.
Чернов: С чего начнем?
Харламов: Давайте пробежимся по нашей цепочке. Итак, пацаны на
стройке. Глупо думать, чтобы они нашли подделку. Если кто нашел ее
раньше их, то не прятал бы туда сработанную копию. Зачем? Отметаем.
Далее – Рахматуллин. Этот вообще не понимал ценности вещи, потому и не
мог пойти на подделку. Да и где у него связи? Тут работал опытный ювелир,
знаток дела. Идем дальше.
Чернов: Скупщик?
Харламов: Скупщик. Был ли у него резон – подделывать? Вряд ли.
Какой смысл? Ему нужно было ее быстрее всучить кому-то. Всучил.
Остаются последние – так называемые, деловые люди? Могли? Могли. Не
потому ли так легко расстались с ней, когда мы пришли за этой королевой.
Связи, деньги у них есть наверняка. Начнем плясать от них. Чернов, вот что,
поезжай по адресу, где живет эта псевдоэлита страны нашей, как-нибудь
доберемся мы до них, и потолкуй с пристрастием. Эта публика трусовата,
можешь надавить. Вы данные всех записали тогда?
Чернов: Так точно.
Харламов: Вот всех четверых в оборот и бери. Хозяина – последнего.
Может дружки что любопытное скажут сначала.
Чернов: Есть.
Соболев: А мне что делать?
Харламов: Очень осторожно пройдись по ювелирным антикварным
магазинам, прислушайся, но ни в коем случае не раскрывайся. Все. На все
про все дается время – семь часов. В семнадцать ноль-ноль у меня для
доклада. Я сейчас выеду – мен предстоит разговор в владелицей этой
королевы.
Соболев: Вы уж там объясните ей, товарищ подполковник. Хоть она и
американка, поймет же, что к чему. Найдем… Если хотите, я сам могу
поехать и дипломатично все ей объяснить.
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Харламов: Не стоит, я сам как-нибудь. Кстати, она – русская. По духу и
по сути, к сожалению – не по паспорту.

Гостиничный номер Вулдворта. Вулдворт и Стивенс. Стивенс жадно
пьет пиво из холодильника.
Вулдворт: Ну. Хватит, Стивенс. Думаете, мне приятно наблюдать пока
вы налакаетесь?
Стивенс: Прошу прощения, босс. Я намотал за этот день сто миль. Я
русское пиво – то где его продают и какое – я под страхом смерти пить не
стану.
Вулдворт: Пейте минеральную воду.
Стивенс: Извините, босс – тогда уж лучше русское пиво. Ох. Как
хорошо. Все, бос, не буду испытывать вашего терпения. Как вы и велели – я
обошел семь ювелирных лавок. В каждой из них было около четверти часа,
чтобы усыпить бдительность тех, кто за мной следил бы. В общем, босс –
буду краток. Я нашел. И его, И ее.
Вулдворт: Я не сомневался в вас, Стивенс. Это был он?
Стивенс: Да, босс – вы проницательны, как всегда. И он сказал, что
имеет то, что нужно нам.
Вулдворт: Его условия?
Стивенс: Деньги. Сто тысяч долларов.
Вулдворт: Он знает цену вещам. Почему ему нужна американская
валюта в этой стране? Насколько я знаю – здесь это считается
преступлением.
Стивенс: Он уже год оформляет визу в поездку в Австрию. Вроде у
него решилось. Как я понял, он хотел ехать туда с этой вещью и там продать.
Но все обернулось лучше – для него, он продает ее нам здесь, а деньги мы
перечисляем в австрийский банк. И указываем ему номер счета на его имя.
Вулдворт: Разумно. Последний вопрос – как он так быстро доверился
вам?
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Стивенс: Да потому что от меня американцем за милю разит. Мы
оказались нужны друг другу в нужное время в нужном месте. И все – ОК,
босс.
Вулдворт: Завтра я свяжусь с нашим консульством в Ленинграде. Мы
быстро уладим вопрос с австрийским банком. Можешь сегодня напиться –
только не показывайся на глаза ни мне, ни советскому персоналу гостиницы.
Понял?

Гостиница. Номер Туровской. Она сидит перед зеркалом и тихо
расчесывает волосы. Стук в дверь. Она приглашает. Входит Харламов
Харламов: Полина, здравствуй. Как ты себя чувствуешь?
Туровская: Уже намного лучше… Прости, Алеша мне маленькую
хитрость, я – наврала про больную голову. Просто ты сообщил мне эту
новость, и я поняла, что если я не увижу тебя, то мое сердце выпрыгнет
вместе с о мной из окна этой гостиницы. И ты будешь виноват.
Харламов: Тебя так неприятно все это поразило? Я понимаю. Мы
найдем ее, Полина. Вот увидишь…
Туровская: Какой же ты глупый, Алеша. Неужели ты не понимаешь!
Ну давай, ну хоть раз откроем занавес между нами. Я – очень рада, что могу
остаться пока еще здесь. Что меня ждет в Москве? Красивые зрелища. Суета
праздника. Потом? В Америке? Тот же с ума сводящий распорядок чинной и
никчемной жизни. Там все заняты собой, Алеша. Тебя либо терпят, либо не
замечают, либо завидуют. Вам здесь этого не понять. Здесь все по-иному.
Пусть в магазинах нет кока-колы и отсутствуют ночные клубы. Это ведь не
самое главное. Здесь предупредительны, но не угодливы, здесь злы, но не
злопамятны, здесь уважительные, но не пресмыкающиеся. Там – там тебе
улыбаются, но повернись вдруг через секунду и ты наткнешься на взгляд
манекена. Я чужая там, Алеша… Поэтому я так рада, что волей судьбы мне
подарено еще несколько дней здесь. И с тобой, да, с тобой, черт тебя возьми,
Алешка!
Харламов: Тебе очень плохо там, Полина…
Туровская: Да, плохо. Там нет того, что меня с детства приручило к
этим местам. Там я не пережила то, что составило лучшие дни моей жизни.
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Ты знаешь как я хочу снова оказаться в том лесу, где мы были вместе тогда.
Да просто пройтись, нарвать грибов… Отвези меня туда, Алеша…
Харламов: Ты же знаешь, это невозможно
Туровская: Невозможно. Везде свои условности, свои барьеры. Ведь и
ты отгородился от меня барьером. Он у тебя называется – долгом. И ты за
этим долгом не видишь ничего. Ты отказываешь себе в праве, которое
обязано быть у любого человека. Вот смог бы ты отказаться от всего и уехать
со мной?
Харламов: Я не совсем понимаю о чем ты, Полина…
Туровская: Все ты понимаешь, милый служака. Иначе бы приехал сюда
не ты, а некто посланный тобой объясняться со мной. Я ведь вижу как ты
хочешь убежать от меня, но – не получается. Правда, ведь?
Харламов: Правда.
Туровская: И то, что королева оказалась не настоящей, тебя больше
обрадовало, чем огорчило?
Харламов: Ты знаешь, да. Я сам этому удивился.
Туровская: Ну вот видишь. И ты пришел. Ты знал, что – это будет. Оно
неминуемо. Иди ко мне, Лешечка, Я так ждала всего этого. Целых
шестнадцать лет… Я избереглась для тебя. Твоя белая королева, если ты ее
помнишь, она ждет тебя, она подает тебе свои руки…

Туровская протягивает руки. Харламов невольно идет к ней. Они
обнимаются. Они целуются. Туровская уж опрокидывается на постель. Но
Харламов, как бы очнулся, он удерживает ее, отходит, садится на постель
и машет головой.

Харламов: Нет, нет, нет, Полина. Прости, я не могу. Этого – не будет.
Точка!
Туровская: (бросается на кровать рядом, зарывается в подушках и
рыдает) Зачем? Зачем ты меня оскорбляешь? Лучше бы совсем не приходил.
Ну – почему ты так со мной…
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Харламов: Прости, Полина. Я - не могу. И причина этому – одна.
Туровская: Я устала от этих причин. Офицерам КГБ нельзя любить?
Так?
Харламов: Глупости. Дело в другом. Причина одна и та же. По этой
причине я не встретил тебя в аэропорту. По этой причине я ни разу не
поцеловал тебя. По этой причине я высшим напряжением сил отказался
сейчас от близости с тобой.
Туровская: Что же это, Алеша?
Харламов: А то, что это все – сейчас, и только сейчас. Потому ты
уедешь. А что останется? У меня – память, больная память, как стерва,
пилящая мозг, будет услужливо подсказывать все, что было бы сейчас. Но –
тебя-то уже не будет. Это – невыносимо, Полина, жить с этим. Лучше – пусть
ничего не будет. Лучше – нечего вспоминать. Ты была моим воспоминанием,
и что же – ты станешь еще – опять! – воспоминанием. И – только… Как же с
этим жить, Полина…
Туровская: (затихая) Наверное, ты прав. Конечно же ты, прав. Я бы
тоже жила воспоминанием вот этих минут, если бы все произошло. И – я бы
сошла с ума от этого. От того, что все это только память. Это очень страшно,
Алеша.
Харламов: Как дико звучит: давай будем друзьями…
Туровская: Ты знаешь – мы никогда не будем друзьями, потому это
дико и звучит. Нам нужно решаться, Лешечка. Мы не выдержим так – ни ты,
ни я.
Харламов: Давай об этом после поговорим. Сначала нужно найти твою
королеву.
Туровская: Ты можешь мне не верить, но вчера, когда ты сообщил, что
нашел мой талисман, я загадала, нет попросила, нет, - повелела моей
королеве – последнее желание, которая она обязана исполнить. И больше я у
нее ничего просить не стану. И вот – я еще здесь.
Харламов: Какое желание?
Туровская: Не скажу. Как-нибудь потом… Как-нибудь…
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Кабинет Харламова. Часы показывают 17.00. И в этот миг входят Чернов
и Соболев.
Харламов: (искоса взглядывая на часы) Хвалю за пунктуальность.
Правда, не стоило сопеть три минуты за дверьми. Либо делать это очень
тихо, коллеги.
Соболев: Я давно предлагал Чернову вылечить свой насморк, скоро все
наши клиенты будут желать ему здравия.
Чернов: Товарищ подполковник, это он злится, что не мне, а ему,
хулиган Рахматуллин пометил скулу. И вместо свидания, Соболев
развлекался в библиотеке.
Харламов: Все, товарищи. Пошутили, разрядились, ближе к нашим
делам. Что у вас, Чернов?
Чернов: Товарищ подполковник. Докладываю. Я встретился со всеми
четырьмя субъектами и переговорил с каждым из них. Первые трое – гости
нашего любителя красоты вообще не в курсе его приобретения. Похоже,
врали, конечно, он им хвастался. А, может, и не успел. Сложно сказать, в
общем от них какой-то определенной информации получить не удалось.
Последний – сам владелец белой ферзи – оказался в полном шоке, когда я
ему сказал о подделке. Мне пришлось чуть ли не откачивать его. Я не думаю,
что он – гениальный артист, поэтому верю в его искренность. Между
прочим, он сказал, что оторвет скупщику то место, которым мужчина
гордится так же, как и своей Родиной. В общем, я убежден, что последний
владелец ферзи – ни при чем. Для него это был тоже удар. Мне пришлось
очень убедить его ничего не выяснять самому.
Харламов: Соболев, дал что-нибудь обход ювелирных точек?
Соболев: Абсолютно ничего. Я думаю, что если бы такая вещь уже
имела хождение, это было бы на слуху. Пока все абсолютно спокойны, не
взбудоражены. Значит, полагаю, эта вещь на чьем-то кармане, и этот кто-то
очень тихарится. Я даже прокинул по агентуре – есть у меня на крючке один
антиквар. Намекнул ему в общих чертах – тоже полный штиль.
Харламов: Предположим, что вы правы. Возьмем вашу информацию
как рабочую гипотезу. Пройдемся снова по нашей цепочке.
Чернов: Остается один человек.
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Харламов: Остается он один. Точно. Неужели он все нал изначально и
надумал нас провести? Мы с ним играли в открытую, и менять почерк не
будем. Ели он узнает, что мы в курсе о подделке, ему нужно скрываться. Он
поймет, что наша контора таких шуток над собой не прощает. Вот это и
выясним. Немедленно – к скупщику. Везите его сюда. Цвет наших кабинетов
и наш особый запах – уже сами по себе настраивают упирающихся и
заблудших совеем на другую тональность. И хотя мы здесь ни при чем, всетаки используем этот психологический казус.

Чернов и Соболев быстро уходят.

Машина быстро мчит по улицам города. С визгом тормозит за углом
дома скупщика. Чернов и Соболев споро выходят. Поднимаются по
лестнице.
Соболев настойчиво звонит в дверной звонок, даже не обращая
внимания, что за дверью Скупщик спрашивает – Кто? Потом – прекратите
безобразничать? Потом – сейчас вызову милицию..
Соболев: (тихо Чернову) Не вызовет он никакой милиции. Это все равно
что черту вызывать попа на отпевание ведьмы. Я ему устрою
психологический казус прямо с этой минуты.

Наконец дверь открывается. Появляется скупщик. В руках он держит
тапок. Увидев оперативников, остолбеневает и роняет тапок.
Скупщик: Эт-то в-вы?
Соболев: (нарочито грубовато) Нет, почта Михаила Архангела. Ты нас
за дураков держишь, а? Митрохин. Ну, посмеялся, теперь наш чред.
Одевайся, поедешь с нами.
Скупщик: К-куда?
Соболев: На кудыкины горы воровать помидоры. В Казачьи бани… ты
уже не пойдешь. Я дал тебе минуту. А уже тридцать секунд прошло. Что же
делать? Ну, поехали так…
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Митрохин еле попадая в штанины кое-как одевает штаны, рубашку.
Его трясет.
Все уходят к машине. Она срывается с места.

Кабинет Харламова. Чернов и Соболев вводят задержанного Скупщика.
Тот до сих пор ошарашен и видит на столе Харламова графин с водой.
Скупщик: Можно немного… воды?
Харламов:
Митрохин?

Можно. А что это вы такой расхристанный, гражданин

Скупщик: (ксило) Я ведь не в театр шел, да и не по своей воле. Я с
самого начала знал, что вы от меня уже не отстанете.
Харламов: Интуиция вас не подвела. Но – по вашей вине вы здесь. Мы
ведь с вами условились. Так? Вы дали нам адрес. Мы нашли королеву. Вот
она (Харламов достает из ящика стола ферзь и ставит на стол). Узнаете? Эта?
Не слышу, Митрохин!
Скупщик: Здорово вы работаете. Быстро. Эта…
Харламов: Так и запишем. (Кивает Соболеву. Тот пишет протокол
допроса). Ну а теперь простейший вопрос, и вы догадываетесь – какой.
Скупщик: Н-нет.
Харламов: Ну, Митрохин. Вы больше ничего не хотите нам сказать?
Скупщик: Правда, все я вам уже сказал. Вот эта ферзь, которую мне
принес тот забулдыга, век бы его не видеть.
Харламов: Какой вы, право, упрямый. Ладно, спрошу тогда – а где
настоящая белая королева?
Скупщик:
перед вами

Н-не понял, гражданин начальник. Вот это она и есть –

Харламов: Нет, Митрохин. Не увиливайте. Это – копия, подделка. Где
– настоящая?
Скупщик: ( в полном изумлении) А это – не настоящая, так?
Оперативники переглядываются.
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Харламов: Так. Для вас это – тоже новость?
Скупщик: Вы шутите. Как же она может быт ненастоящей. Да меня…
меня за такие штучки просто кверху ногами подвесят…
Харламов: Кто же это, хотелось бы знать?
Скупщик: Как это - кто? Те, кому я ее продал. Господи! Зачем я с нею
связался. Если не вы достанете, то эти… точно. Я вам даю любую явку с
повинной, только заявляю, на меня может быть совершено нападение… Если
что со мной случится, знайте, это – они, те деловые люди. Господи… влип-то
как. Уберите эту ферзь, я не могу на нее смотреть, мне сейчас будет плохо,
ох…
Харламов: Вы умело разыгрываете отчаяние, но пока что я не особенно
верю вам. Ну, не верю и все.
Скупщик: Он же мне сам сказал. Уверил, что эта ферзь – самая
настоящая…
Харламов: Кто?
Скупщик: Оценщик этот чертов, ювелир.
Харламов: Вы носили фигурку на оценку?
Скупщик: Ну а как же. Я хоть и разбираюсь немного в антиквариате, но
не настолько же, чтобы быть докой. Вещь – редкая, а вдруг продешевлю, или
наоборот. Как же здесь без гарантированного заключения специалиста? Или
я не прав?
Харламов: Логично. И кому вы носили эту вещь на оценку? Адрес,
фамилия.
Скупщик: Пейсс Арнольд Натанович, Басков переулок, 34. Это – очень
видный специалист. Знающие люди утверждали, что он был мастером у
самого Фаберже…
Харламов: Сколько времени ушло у ювелира на оценку?
Скупщик: Он просил двое суток. Я ему оставил на это время, потом
пришел, он мне отдал – сказал, очень хорошая вещь.
Харламов: И все?
Скупщик. Все.
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Харламов: Мы проверим…
Скупщик: (криво улыбаясь) Не сомневаюсь…
Харламов: А вам пока посоветую – находиться дома и никуда без
необходимости не выходить. Это – в ваших интересах. Я доходчиво
объяснил?
Скупщик: Я-я могу идти домой?
Харламов: Да. Но если не воспользуетесь моим советом, то понятие
«домой» может превратиться для вас в абстракцию.
Скупщик: Мы умные люди и поняли друг друга…
Чернов выписывает ему пропуск, Харламов подписывает и Соболев
провожает Скупщика за порог Управления. Оказавшись на Литейном
проспекте, тот выдыхает облегченно и крестится на церковь Крестов.
Затем, опомнившись, чертыхается –
Скупщик: Тьфу, Господи, совсем уже бес попутал. Только не под твое
покровительство в тех хоромах…

Кабинет Харламова. Он и Чернов.
Харламов: Сережа, вплотную займись этим Пейсом. Доскональная
информация и – побыстрее. На месте выясни – стоит ли подключать к этому
ювелиру наружку. Дай знать мне немедленно. Иди.
Чернов уходит.
Вот кто выплыл. Мастер, ученик Фаберже. Этот должен был узнать
любую его вещь. И чувствую, что теперь мы на верном пути.
Входит Бурковский.
Бурковский: Разрешите, товарищ подполковник.
Харламов: Давай, Вадим. Что у нас нового по американцам?
Бурковский: Вулдворт привычек не меняет. Единственное исключение
– вчера побывал в американском консульстве. Время – один час тринадцать
минут. После этого вернулся в гостиницу. Больше никуда не выходил. Сидит
пьет свое мартини. Стивенс несколько дней назад обошел семь ювелирных
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магазинов и антикварных точек в центре города. Район – Невского,
Суворовского, Маяковского. В каждом из объектов был примерно одно и то
же время – пятнадцать минут. Выбирал украшения, беседовал с ювелирами.
Ближе мы подойти не моги, содержание разговоров нам неизвестно. Не
исключаю, что как доверенное лицо Вулдворта, коллекционеры, он ищет в
городе какие-нибудь раритеты, разрешенные к покупке и вывозу за рубеж.
Харламов: А вояж Вулдворта в консульство? С чем это может быть
связано?
Бурковский: Да с чем угодно. Мог просто там знакомых отыскать, а
может и какие-то дела обговорить.
Харламов: Вулдворт – человек деловой. Не будет просто так шляться
даже по своим консульствам. Список посещенных Стивенсом ювелирных
объектов с собой?
Бурковский: Да, вот он.
Харламов: (пробегая список) Пейс. Вот как? Совпадение? Что-то
многовато их стало. Вот что, Вадим. Со Стивенсом работать плотно. А я пока
попробую навести свои справки о Вулдворте. Дума, у меня есть свой
источник…

Парк. Туровская и Харламов.
Туровская: Доля меня полной неожиданностью было, что ты позвонил
и предложил снова увидеться в этом замечательном парке.
Харламов: Мне хотелось доставить тебе приятное. Хотя – наша встреча
сугубо деловая…
Туровская: Так ли? Смотри мне в галаза, Алеша. Вижу, вижу. Очень
деловая.
Харламов: Правда…
Туровская: Ну почему ты так скрытен. Почему ты не хочешь сказать,
что использовал дела как повод, чтобы назначить мне… свидание.
Харламов: Ты такая догадливая, что мне порой с тобой становится
очень…
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Туровская: Страшно?
Харламов: Неловко.
Туровская: А я почему-то с каждым днем, проведенным здесь, в
общении с тобой, что я – обретаю себя, нахожу ту опору, которая была
утеряна шестнадцать лет назад. И в моей голове уже зреет некое
фантастическое решение. Ты знаешь, что женщины способны на некие
безумства?
Харламов: Читал.
Туровская: Боже, какой бука… Так вот женщина способна на безумства
только тогда, когда ее движут либо чувство, либо уверенность, что только
таким путем можно восстановить справедливость. В отличие от мужчины –
она не расчетлива, не прагматична, как говорят у нас, то есть – в
Соединенных Штатах. И еще одно: женщина может пойти на безумство и
тогда, чтобы этим подтолкнуть любимого мужчину к решительности.
Харламов: А если все не приведет к результату?
Туровская: Значит этот мужчина ее не достоин. И женщина после этого,
как ни странно, успокоится. Тогда в ней после разочарования возродится
гордость. И осознавший, кого он потерял, мужчина, будет уже ее добиваться
без всякой надежды на успех. Женщина не прощает ни предательства ни
нерешительности по отношению к себе.
Харламов: Как ты сейчас была прекрасна, как одухотворенна. Как –
упряма. Помнишь. С таким же упрямством ты не верила в мои чувства к тебе
тогда, шестнадцать лет назад.
Туровская: Я была максималистской. Впрочем. Не только. Мне, может
быть, хотелось слышать это еще и еще. Кстати, тогда ты был разговорчивее,
Алеша…
Харламов: (смеется) Я выполнял свой долг, свою работу.
Туровская: А сейчас ты тоже выполняешь работу?
Харламов: Я бы выполнял ее ежедневно до конца жизни… Гм. Гм..
Полина. А ведь я и в самом деле к тебе по делу. Не обидишься, если я что-то
спрошу у тебя?
Туровская: Спрашивай.
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Харламов: Тебе известен такой человек – Томми Вулдворт?
Туровская: Как ты сказал, я не ослышалась, Томми Вулдворт?
Харламов: Да.
Туровская: Господи! А тебе зачем он сдался?
Харламов: Значит известен. Можешь мне о нем рассказать, что знаешь?
Туровская: Алеша! Неужели ты и в самом деле встретился со мной,
чтобы выудить какие-то сведения?
Харламов: Нет, но я же тебе сказал – это важно. Возможно, и для тебя,
вернее, для пропавшей королевы.
Туровская: Я так и знала!
Харламов: Ну вот, ты обиделась.
Туровская: Нет, это я о Вулдворте. Очень неприятный тип. Он часто
бывал в гостях у моего брата. Не знаю, каким бизнесом он занимался, но с
братом они сошлись на любви к коллекционированию. При всех
отталкивающих чертах Вулдворта – он страстный поклонник Фаберже. У
брата было несколько вещичек, и он со временем уступил их Вулдворту. У
брата хранился и шахматный комплект Фаберже – несостоявшийся подарок
русского царя Кшесинской, балерине. Очень интересная история…
Харламов: (мягко) Я знаю ее.
Туровская: (удивленно) Откуда?
Харламов: Я знал ее еще шестнадцать лет назад. И знал историю белой
королевы. Наверное, я совершил очень плохой проступок, когда потребовал,
чтобы ты хранила королеву у себя. Но я так хотел. И никто не знал о ее
судьбе.
Туровская: Спасибо, Алеша. Я это поняла – потом. Когда брат мне
рассказал всю историю. Он каким-то чудом вывез комплект шахмат с собой.
Но вернемся к Вулдворту. Так вот, брат и ему как-то поведал об этой истории
шахматного комплекта. Вулдворт загорелся необыкновенно. Но брат ни за
что не хотел уступать. Мало того, он именно мне завещал эти шахматы.
Когда брата не стало, он меня довел своими приставаниями о продаже
шахмат ему. Когда он узнал, что я собираюсь подарить их России, его чуть
удар не хватил.
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Харламов: Он знал, что в комплекте не хватает белой королевы?
Туровская: Конечно. Как и то, что ее сделал сам Фаберже.
Харламов: Значит, он знал и то, что ты найдешь белую королеву
непосредственно в Ленинграде, перед тем как сделать свой дар?
Туровская: Ну да. Я об этом говорила, об этом писали газеты.
Харламов: Теперь все понятно.
Туровская: А зачем тебя интересует этот сумасшедший коллекционер?
Харламов: Затем, милая Полина, что Вулдворт живет сейчас в той же
гостинице, что и ты, и как раз над твоим этажом.
Туровская: (потрясенно) Не может быть.
Харламов: И то, что вы никак не встретитесь я отношу на нежелание
Вулдворта светиться перед тобой. Комплект шахмат в твоем гостиничном
номере? В сейфе?
Туровская: Да… Неужели ты думаешь?...
Харламов: Я ничего не исключаю. Фанатизм свойствен не только
приверженцам идей,. Но и приверженцам вещей.

Кабинет Харламова. Он, Соболев, Чернов.
Чернов: (докладывает) Мы установили, что Пейсс Арнольд Натанович,
уроженец Витебской области, до войны работал подмастерьем, потом стал
доверенным мастером у Фаберже. После революции остался в Советской
России. Имел частное ювелирное дело при НЭПе. Потом стал работать в
антикварной лавке. До сих пор. И на одном и том же месте. Авторитет у него
в городе достаточный. Считается одним из самых профессиональных
специалистов в этом деле. Были проблемы с милицией в свое время. Пейс
приносили некоторые ценные вещи, и он срабатывал с них копии, да так, что
от оригинала нельзя было отличить. С этим и попался. Отсидел. Вернулся к
своему делу. Но по уверениям знающих его людей – с копиями завязал.
Клиентура очень большая. Даже есть иностранцы – в основном, сотрудники
дипмиссий в Ленинграде, в том числе и – США. Но здесь он предельно
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осторожен, старается работать легально, по документам. Сейчас ему 63 года.
Но достаточно крепок и свеж. По имеющимся данным – оформляет поездку в
Австрию, на встречу с австрийскими ювелирами. Приглашение от них
имеется. Разрешение получено. Вылет в следующий понедельник – в Москву,
оттуда в Вену. На данный момент все.
Харламов: Хорошо, молодец. Сергей. Что у тебя (Соболеву)?
Соболев: У меня идея.
Харламов: Ну, раскрой.
Соболев: Мы все понимаем, что королева может быть у этого Пейса.
Сам он черта с два ее отдаст. Что мы имеем против него? Показания
скупщика? Очень хило. Пейс заявит, что тот его оговорил, им все. Нам
нужно спровоцировать его. Чтобы он заспешил. Я предлагаю использовать –
скупщика.
Харламов: Чтобы он закатил скандал ювелиру?
Соболев: Точно. Если скупщик его убедит в том, что он погорел из-за
подделки, то Пейс заволнуется – ему не нужны какие-либо проблемы перед
отлетом. Отлет могут и зарубить. И ему придется что-то делать с королевой.
Если Пейс летит в Австрию только на встречу с товарищами по цеху, это
одно. А если он – вообще улетит? Тогда королеву он возьмет с собой. И
только мы ее и видели.
Харламов: А что? Мне идея нравится. Тем более, никто из руководства
нам сроки розыска по этому делу не продлевал. Из трех дней сегодня идет,
сегодня идет… третий. Вот те раз. Доработались. Соболев, Чернов –
немедленно вводите в оборот скупщика. Сработает на пользу государству –
зачтется. Но детально проинструктируйте его. Ошибка исключается. Пейс,
заподозрив неладное, захлопнется как улитка.

Антикварная лавка. За барьером наклонился Пейсс. (старший возраст,
лыс, высок, строг, хитер). В лавке пусто. Вокруг – предметы антиквариата.
Входит Скупщик. Пейсс еле поднимает голову, узнает его, морщится. Но
затем на лице – елейная улыбка.
Пейсс: И кто это пожаловал ко мне, к старику?
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Скупщик: Ты чего ухмыляешься, пархатый жлоб? Ты решил, что кинул
честного Митроху?
Пейсс: Вежливые люди сначала здороваются, а не плюют слюнями в
людей.
Скупщик: Да я с тобой не то что здороваться, а на одном поле гадить не
сяду.
Пейсс: Я предпочитаю делать это в сортире, а не в поле. Но – каждому
свои утехи. Хочешь хоть вон на Невском – гадь.
Скупщик: Ладно, хорош мен баки забивать. Ну-ка, поведай мне,
херувим крылатый, какую ты мне штуку всучил намедни?
Пейсс: Какую штуку? Ты о чем, Митроха?
Скупщик: О том самом. Я тебе, как человеку, притащил эту долбаную
ферзю, чтобы ты ее посмотрел. Помнишь? Вижу, помнишь! И что же ты
натворил, сука иудейская? А?
Пейсс: Ты потише ори, козел вонючий. Я что-то плохо слышу.
Скупщик: Ты что мне всучил? Я как умная Маша скинул ее фартовым
людям, а они – не дураки, тоже пошли оценивать, и что? Что ты смотришь на
меня ягненком, мерин хренов? Они мне чуть потроха по мостовой не
пустили. Ферзяка –то поддельная вышла. Ты, падла, кому очко решил
втюрить?
Пейсс: Ты, Митроха, того, не распаляйся. А тебя фартовые не кинули
самого-то?
Скупщик: Они? Они в отличие от тебя правила знают и уважают. В
общем так, Арнольдушка. Гони мне обратно настоящую ферзю, да еще сто
тыщ за ущерб. Я там и так попал на проценты.
Пейсс: А если нет?
Скупщик: Если нет, то я дам им твой адрес, пусть разнесут твое старье
на хрен и тебя под ним похоронят. Ради такого счастья я пожертвую тем, что
потерял по твоей вине. А не сработает, такой хай по всей округе подниму,
тебе мало не покажется – будешь только на фраеров работать, ни один
дельный к тебе не заломится. Да еще в милицию стукану через дружков –
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какой ты ювелир, мать твою. Так что я тебя обкатаю по полной программе,
засек?
Пейсс: Ладно, ладно, промашка вышла – ошибся я, наверно, у меня их
дву штуки таких было, по ошибке дал не ту. Старость вишь,
Скупщик: Ты мне огород не городи. Старость. Знаем мы таких. Давай
ферзю обратно. И сто тыщ в придачу. Пусть для тебя урок будет, как егорить
своих клиентов.
Пейсс: Хорошо, уговорил. Конечно, отдам. Только нету у меня ее пока,
надо забрать у того человека, которому я, выходит по ошибке, отдал. Давай
через неделю Во вторник. Придешь и получишь…
Скупщик: Чего? Ты еще скажи – в следующем году. Сегодня! Я приду
через пару часов. Понял? Или ты у меня попляшешь…
Уходит из лавки, громко хлопая дверью.
Пейсс внимательно смотрит на дверь. Потом подходит к телефону и
звонит.
Пейсс: Есть работенка. Срочная. По твоей части. Немедля! Митроху
знаешь, ну видел как-то у меня. Точно, ты к нему домой как-то ходил. Так
вот, он не должен дойти до дома. Что? Получишь втройне.

Скупщик идет по улице, напевая что-то под нос. Он доволен собой.
В отдалении идет сотрудник наружки.
Наружка
Перехватывай.

1:

Объект

сворачивает

на

Большую

Поъяческую.

Скупщик сворачивает под арку своего дома. В этот момент в арке
напротив появляется невысокий человек в кепке. Скупщик его узнает и
пытается весело поздороваться, но тот, приблизясь, выхватывает нож и
несколько раз бьет скупщика в живот и грудь. Скупщик падает.
Наружка 1. На объект совершено нападение. Преступник с ножом.
Бежит от арки на улицу. Берите!
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Человек в кепке выбегает на улицу, и в то же момент на него
наваливаются двое оперативников и скручивают его. Обыскивают, находят
нож.
Из дом выбегает Соболев. Он направляется к лежащему скупщику.
Прислоняется к его сердцу. Скупщик мертв.

Кабинет Харламова: Он. Звонок.
Харламов: Харламов. Что? Немедленно выезжаю. Постарайтесь никого
не пускать. Отстраните милицию. Если они сейчас ввяжутся, мы сможем
потерять ювелира. Убийцу с глаз зевак быстро. В квартиру Митрохина.

Квартира Митрохина. Соболев, Харламов, убийца скупщика.
Убийца скупщика: Да говорю вам, он сам на меня напал. Я –
защищался.
Харламов: Мне надоело слушать ваши сказки. Вы задержаны на месте
преступления. С поличным. Ваньку валять поздно. Кто вам приказал
устранить Митрохина?
Убийца скупщика: Да я ж говорю, не знаю я никакого Митрохина, иду,
никого не трогаю, мужик пристал, ну я – защищаться. Не помню как нож
вытащил. Помрачилось в голове…
Харламов: Ну, ладно. Тогда скажу я. Здесь перед вами не мальчики с
улицы, вас допрашивает отдел контрразведки госбезопасности. Понятно или
еще не дошло?
Убийца скупщика: (обалдело) Кто?
Харламов: Значит, понятно. УК нас нет времени с вами тут дискуссии
устраивать. Человек, которого вы убили, выполнял наше задание. И если я
вам это говорю, то только потому, что вы уже никуда не выйдете. Это –
понятно?
Убийца скупщика: Какое задание… товарищи, граждане… Я не хотел,
клянусь мамой!
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Харламов: Ни звука о маме, сволочь! Я еще раз говорю – от кого
поучил задание? Ну?
Убийца скупщика: Я – сам.
Харламов: Хорошо. Вы усугубляете свое положение. Тогда я сам назову
фамилию. И как явка с повинной , это уже вам не зачтется. Итак – это был
Арнольд Натанович Пейсс? Он?
Убийца скупщика: Вы… вы все знаете.
Харламов: Он?
Убийца скупщика: Да, он…
Харламов: Я тебе даю последний шанс. Только один. Ты сейчас отсюда
позвонишь Пейссу им скажешь, что дело сделал. Понятно? И только
попробуй меня подвести…

Антикварная лавка. Пейсс хлопочет с каким-то покупателем.
Раздается звонок. Пейсс берет трубку, волнуясь. Слушает и кладет
обратно, довольный.

Гостиничный номер Туровской. Она также стоит у окна.
Туровская: Наверное, я сошла с ума. Точно так мне бы сказала подруга
брата – Джесси. А как это хорошо – сойти с ума, стать свободной от всего,
что мешает тебе обрести счастье. Ведь люди созданы для счастья, а не для
борьбы за него. Но я вынуждена бороться, чтобы стать счастливой. И я буду
бороться. Я решила. Но что же ты, мой принц? Решился ли ты? А ты
молчишь. Я не слышу твой голос уже десять часов…
Звонок. Туровская стремительно подбегает к телефону.
Да! Кто? Ах, это Аэрофлот. Я снимаю бронь на эти билеты. Я пока не
знаю, когда улечу. Это зависит не от меня. Я вам позвоню. Спасибо…
Вешает трубку.
Уже не слышу десять часов и две минуты…
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Кабинет Харламова. Он, Чернов, Соболев, Бурковский.
Харламов: Итак, задумка Соболева привела к результату. Правда, к
довольно трагическому. Но – не до эмоций. Мы не могли предполагать, что
Пейсс отреагирует мгновенно да еще таким способом. Ушлый мужик. Теперь
он догадывается, что началось следствие, и ему надо спешить. ОН
предполагает, что его сподручный уже едет на поезде в Сочи. Такж он
предполагает, пока его найдут, пока тот расколется, пройдет та самая неделя
– вернее, пять дней, когда он улетит. Я думаю, что Пейсс не намерен
возвращаться в СССР. Раз он пошел на это, это значит…
Чернов: … что Пейсс пошел ва-банк. Ему нечего терять, и он уже не
сдерживается.
Харламов: Верно. А еще что?
Соболев: …что эта белая королева у него.
Харламов: Именно. Она пока у него.
Чернов: Не понял. Почему пока?
Харламов: Вы считали, что Пейсс запрячет ее так, что при прохождении
таможенного досмотра ее не найдут, то есть, он вывезет эту ценность с
собой.
Соболев: В общем, да. Мы и предполагали, что возьмем его на таможне.
С поличным.
Харламов: И я так думал. Но есть некоторые факты, которые
заставляют посмотреть на все это с другой стороны. Вадим (Бурковскому)
Изложи коллегам сведения о наших американских коллекционерах…

Пока Бурковский говорит, Харламов поднимается из-за стола и идет к
окну. Он смотрит в него.
Харламов: Вот, кажется, и все. Мы вышли на финиш. И меня почему-то
это не очень радует. Хватит врать самому себе. Найдя королеву, я потеряю
ее, Полину… Как бы я был счастлив, если бы она осталась здесь. Решилась…
Мы бы горы своротили. В конце концов, она не бежала из страны, ее, можно
сказать, насильно туда отправили. По политическим соображениям. Это же
должно учитываться… да и не это главное, этот вопрос труден, но мы бы его
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постарались разрешить. Дело в самой Полине – отважится ли она еще раз
круто изменить свою судьбу? Сможет ли решиться? Как-никак богатая,
уважаемая леди. Если все это – сумасбродство, и оно пройдет, стоит ей
только очутиться в привычной обстановке. И все окажется не любовью, а
просто ностальгией по молодости… Полина, слышишь ли ты меня? Я скучаю
по тебе и боюсь сказать тебе об этом.

Бурковский: Доклад закончил.
Харламов: Теперь достаточно ясно? Прекрасно. И какие же выводы и
предложения?
Чернов: Вывод напрашивается сам собой: Пейсу куда выгоднее
совершить сделку здесь. В таком случае он ничем не рискует на таможне. А
этот Вулдворт предъявляет ему банковское свидетельство с номером счета на
его имя. Идеальная комбинация.
Соболев: В таком случае понятна и причина визита Вулдворта в
американское консульство – не привлекая нашего внимания он там
организовал перечисление денег со своих счетов.
Бурковский: У меня вопрос. А как этот Вулдворт сам перевезет
королеву за границу? Кстати, он ведь и на сам шахматный комплект тоже
нацелен якобы? Не зря же он поселился над головой нашей мадам
Туровской?
Харламов: Уместный вопрос. Я думаю, что он поселился на всякий
случай – если бы Туровская отыскала королеву сама и внесла бы в комплект,
не сомневаюсь, он пошел бы на преступление, на кражу, на грабеж, чтобы
изъять шахматы. Даже самым примитивным образом – спуститься по веревке
на этаж ниже, запугать Туровскую либо… нейтрализовать и – быть
таковыми. Ее бы хватились часов через десять-пятнадцать, да и то – вопрос.
У нас не принято беспокоить дорогих иностранных гостей. Узнав, что
королева не у Туровской, он довольно эффективно организовал ее поиск, и
преуспел здесь раньше нас. Каким образом – надеюсь выясним. Так вот, сам
комплект шахмат, пусть и ценен сам по себе, но самое ценное – королева.
Думаю, он отказался от попытки кражи комплекта, если у него на руках
окажется сама королева. Теперь. Как переправить? И тут, думаю, есть
причина его визита в консульство. Диппочтой! Все! Комар носа не подточит.
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Ну, а уж какие там премиальные выплатит Вулдворт дипломатам – мы не
вольны знать.
Чернов: Очень логичная схема. Тогда нам надо брать Пейса на контакте
с американцем.
Харламов: Точно так. Именно при контакт и состоится передача
королевы подручному Вулдворта Стивенсу. Сам Вулдворт на контакт не
пойдет. Ну что, готовим операцию?...

Набережная Невы. Вечер. Людно. Пейсс прогуливается по набережной,
якобы любуясь видом Невы. Затем сворачивает с нее и идет в сторону
Шпалерной. От нее дворами пробирается в сторону Баскова переулка. За ним
негласно установлена слежка. Время от времени наруждка переговаривается
– как ведет Пейса.
Стивенс выходит из гостинцы. Заказывает такси. Едет в сторону
Московского вокзала. За ним пристраивается опермашина.
После петляний по переулкам Пейсс, оглядываясь по сторонам, выходит
на тихий безлюдный проулок, недалеко от улицы Некрасова. Стивенс
отпускает машину на улице Некрасова и подходит к проулку со стороны
Саперной улицы. Они встречаются. Рядом никого.
Пейсс: Все готово?
Стивенс: ОК. Штучка у вас? Давайте.
Пейсс: Гарантии? (передает кололеву)
Стивенс: от фотография вашего счета. Запомните. Затем можете
уничтожить. Банковская книжка находится в Вене по адресу…
В этот момент с двух сторон стремительно въезжаю машины,
ослепляя Пейса и Стивенса фарами. Из машин выскакивают оперативники,
и ставят обоих лицом к стене с поднятыми руками.
Подходит Харламов.
Харламов: Господин Стивенс. Я – Харламов, начальник отдела
контрразведки Управления госбезопасности Ленинградской области. Только
что гражданином Пейсом Арнольдом Натановичем вам была незаконно
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передана шахматная фигура белой королевы, которая явно принадлежит не
вам обоим… Попрошу предъявить ее мне.
Стивенс молча вынимает из кармана королеву и передает ее Харламову.
Харламов: (тихо про себя) Вот я тебя снова держу в руках. Теперь твои
приключения окончены… (громко) Гражданин Пейсс, вы арестованы. В
машину его. Господин Стивенс вам также придется проехать с нами…
Всех сажают в машины. Они разворачиваются и мчат в сторону
Литейного,4.

Белая ночь. Туровская и Харламов гуляют по ночному Ленинграду, по
набережным Невы.
Туровская: Как хорошо здесь. Правда, Алеша?
Харламов: Да. Где твоя королева?
Туровская: Пусть пока поговорит с остальными фигурами, они ведь
тоже давно соскучились друг по другу.
Харламов: Знаешь, Полина. Я все-таки хочу тебе сказать… давно
хотел, но решил, как найду королеву, то скажу…
Туровская: Говори, Алеша. Мне кажется, что я давно готова это
слышать.
Харламов: Я люблю тебя, моя белая королева.
Туровская: И я хочу тебе сказать. Я люблю тебя, мой сказочный, мой
единственный мой принц…
Харламов: Я не хочу, чтобы мы разлучались…
Туровская: И я. Я решила свою судьбу. Я не вернусь в Соединенные
Штаты. Пусть здесь будет очень плохо, но я хочу остаться на моей Родине. Я
хочу остаться с тобой…
Харламов: Моя белая королева… Я боялся что ты скажешь иное… Я –я
..я счастлив.
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Туровская: Я … тоже, Лешечка. Помнишь, тогда осень 41-го.
Аэродром. Столько суровых дядечек вокруг. И я приглашаю тебя на белый
танец?
Харламов: Помню? Мне это снится постоянно…
Туровская: Разрешите вас пригласить, мой кавалер на белый танец. И
пусть он будет длиной в оставшуюся нам жизнь…
Харламов: Да, моя белая королева…

Они медленно
Дворцового моста.

танцуют

на

набережной

на

фоне

разведенного

День. Кабинет начальника службы. Он и Харламов.
Начальник службы: (крича) Да ты хоть отдаешь отчет своим словам?
Да ты бредишь, не иначе!
Харламов: Мое решение твердое и окончательное. Вы меня знаете, я не
бросаюсь словами.
Начальник службы: Нет. Ну гляньте на него. Ромео, черт тебя побрал
бы! Только вчера его представили к правительственной награде, из Москвы
получили личную благодарность по блестяще проведенной операции, а он в
дамки лезет! Ты на что нарываешься, Харламов? Ты же из Комитета можешь
вылететь в два счета…И вылетишь!
Харламов: Я просчитал все. И тем не менее, мое решении неизменно.
Вы можете поднять документы 41-года и убедиться, что еще тогда все было
так же, как и сейчас. Наши отношения не изменились. И не ее вина, что ее
послали туда.
Начальник службы: Не разжалобишь! Ты тоже туда – собираешься
теперь?
Харламов: Нет, она остается здесь…
Начальник службы: Только этого не хватало. Международный
скандал..
Харламов: Почему скандал? Ее никто не лишал нашего гражданства.
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Начальник службы: Много ты понимаешь…
Харламов: Я сказал все, решайте сами. Я могу идти?...
Поворачивается, отдает честь и уходит.

Проходит акция в Эрмитаже. Дарение шахмат. Присутствие многих в том
числе и иностранных журналистов. И вот Туровская символично берет за руку
Харламова, обнимает и целует его. Многие изумлены.
Туровская: Товарищи, господа. Я хочу представить вам человека, которому
во многом обязана сегодняшним событием, ну и также рада сообщить вам, что
этот человек, с которым я не виделась шестнадцать лет, мой… будущий муж.

Общее изумление, восклицания, недоумения, улыбки.
Под вспышки фотоаппаратов Туровская танцует с Харламовым. Звучит
музыка вальса. Того же, что в 10-й серии.

Туровская и Харламов идут по залитой солнцем набережной Невы. Они
счастливы и смущены.

Голос за кадром: им еще многое предстоит испытать, много еще бороться
за свое счастье, но у них есть главное – они обрели свою любовь, перед которой
сникают системы и границы, и государства. И эта любовь поможет им
победить…
Слова – под фон все того же вальса
Конец 12 серии.
Конец сериала.
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