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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СВЕРШЕНИЯ. 
 

Глава 1. 
 

«…Ваши доводы, Юркин, учтет военный трибунал!» 

Вот так он и сказал – седой майор из контрразведки. 

«…Учтет ваши доводы…» 

А что учитывать, если нет доводов? Есть одна голимая правда – ты 

изменник. И надо отвечать. А трибунал завтра. С утра. Значит, впереди целая 

ночь. 

Ночь… 

Всхрапывает сосед на нарах в углу, совсем молодой лейтенант. Его 

привезли сегодня в обед. Дурья голова, чистил пистолет и случайным 

выстрелом убил солдата из своего взвода. Мучается, хоть и молчит. Солдата 



жалеет, о себе не думает. А что ему думать? Он среди своих. Хоть и 

разжалуют. А все равно у своих останется. А тут… 

Где-то громыхнули орудия. На слух – стодвадцатидвухмиллимитровки. 

Наши… Проскочил штабной мотоцикл – по стене камеры скользнул свет 

фары… 

И вопреки всякой логике вдруг вспомнилась Лайма. Не мать, не родное 

село над широкой Томью – в последнюю перед трибуналом ночь он увидел 

курносую эстонку с белыми волосами. Лег навзничь на нары, закинул руки за 

голову, смежил веки и увидел… 

Лайма… А по-русски – волна. 

… Еще через час очередь дошла и до оберлейтенанта Петера Иордан. 

Когда он вошел, в комнате были полковник Ляшенко, переводчик и 

офицер из фильтрационного отдела. 

Переводчик велел Иордану садиться, подполковник из фильтрационного 

отдела приготовился записывать претензии, а Ляшенко вышел из-за стола, 

подошел к поднявшемуся ему навстречу немцу, обнял его и на глазах 

ошеломленных офицеров поцеловал – крепко, в самые губы. Потом, не 

выпуская немца из объятий, оглянулся: 

- Чего смотрите? Думаете – рехнулся полковник? Да я же его год, как 

похоронил! – снова обернулся к немцу: 

- А ты живой! Петр Михайлович – ведь живой, а? Ай, молодец! – он, 

наконец, выпустил Юркина из объятий. – Садись, садись! Когда ты сюда 

попал? 

Юркин, блестя влажными глазами, немного помолчал, потом 

усмехнулся: 

- Да как Курляндский мешок разгрохали. Я с последними сдался. 

- А раньше не мог выйти? 

- Никак не мог, Степан Савельевич. 

-Что это у тебя с рукой? Горел, что ли? 

-Было дело – самолет при посадке вписался. 



- Это когда вы из Таллина с Гумовски летели? 

- Да, тогда. 

- Ну и где они все – Гумовски, Казе, Доктор? 

- Гумовски в Германию успели отправить, он раненный был, я его из 

самолета вытащил. Только вот не знаю, прорвался ли их транспорт через 

море. Казе в последний момент перед вылетом из Таллина из самолета вылез, 

его Целлариус с собой забрал, это я от Гумовски узнал. Они, минуя 

Курляндию, сразу ушли морем в Германию. Доктор и другие преподаватели 

прилетели вслед за нами. Перед капитуляцией Доктор застрелился, 

остальные рассеялись, кто куда. А Валя Энно погибла … 

- Как это случилось? Откуда знаешь? 

- Гумовски в самолете сказал… Я после рапорт напишу – там вообще 

разобраться надо, у немцев вроде наши моряки восстали, из них немцы 

диверсантов готовили, а они восстали. И Валентина с ними… 

- Ладно, пиши, проверять будем. А девушку-то жалко… 

Да, ты еще не знаешь – ведь майор Алгазин тоже погиб, еще весной – 

ехал на машине и на банду напоролся… Да, брат, всех жалко – столько 

хороших людей эта война взяла… Ну, ладно. Ты вот что скажи: где 

документы школы? 

- Часть сгорела, часть в укромном месте. 

- А тебе оно известно? 

-Ну как же, Степан Савельевич – сам ведь прятал, сам и минировал. 

- Ай, молодец! Ну – ведь молодец, а? И почему ты, Петр Михайлович, 

ему вот не открылся? – полковник кивнул на офицера фильтрационного 

отдела. 

- Обстановка не позволяла. Тут, в лагере, есть кое-какая сволота с липой. 

Если б я открылся – как бы я их выявил? Здесь, Степан Савельевич, даже 

сидит бывший начальник политической полиции Таллиннской 

зондеркоманды Николай Кукс! 



- Это я, брат, и сам знаю. А вот под каким именем он скрывается – тебе 

известно? 

- Ну конечно – зря я, что ли, два месяца немцем был? 

- Все тогда – кончай маскарад! Больше ты к фрицам не вернешься. 

Достаточно ты перенес – есть для тебя и другая работа. Поставлю тебя на 

фильтрацию. – И, обернувшись к офицеру, не сводившего глаз с Юркина: 

-А вам бы уж хватит удивляться! Скажите спасибо вот капитану, что он 

вам матерого душегуба нашел, да бегите скорее за людьми – Кукса 

немедленно изолировать и завтра же отправить конвоем в Таллин! Будем 

подлеца судить! А ты, Петр Михайлович сбрасывай с себя это рванье – я 

сейчас прикажу тебя побанить, да свою форму выдадим – хватит в чужих 

погонах ходить! Свои надевай! […] 
 


