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Аннотация
Андрэ Нортон не всегда писала фантастику. В данном томе представлены образцы

раннего периода творчества известной писательницы. Но рука мастера чувствуется вполне.
Трилогия о приключениях молодых голландцев и американцев в годы Второй мировой
войны в оккупированной нацистами Европе и далекой и таинственной Индонезии никого не
оставит равнодушными.
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Андрэ Нортон
Меч обнажен

 

 
«Лондон, Англия
2 июня 1940 г.
Дорогой Лоренс!
Если ты получишь до пяти копий этого письма, не удивляйся. Потому что я посылаю

именно такое количество депеш разными путями, так что хоть одно, по крайней мере,
гарантированно найдёт тебя. Это очень для меня важно.

Я сейчас в Англии. Так много всего случилось со мной с тех пор, как я последний раз
писал в Америку. Во-первых, я вернулся домой из университета, когда разразилась война. Но
в армию меня не взяли – я был ещё слишком молод! И пока я осматривался в Амстердаме,
меня вызвали в дедушкин дом, что в окрестностях Роттердама, потому что…»
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Глава 1

Падает чёрная ночь
 

– И потому теперь ты можешь сам видеть, Лоренс, что всё, о чём только что причитал
в зале этот идиот Клаас, – я слышал его бормотание – чистая правда. Это конец Йориса Ван
Норриса. Вот почему я послал за тобой…

Тяжёлые золотые занавески не были задёрнуты, но блеклый дневной свет не проникал
за пределы их ревностной стражи. Эта величественная спальня никогда не была уютной, и
даже теперь, в середине мая, дух унылого декабря витал в её затхлом воздухе.

В воздухе, столь же безрадостном, как и выражение источенного временем лица ста-
рого человека, поддерживаемого прямо-таки чудовищными подушками посреди похожей на
пещеру огороженной занавесями кровати под пологом.

Но сегодня Лоренс решительно был настроен не дать запугать себя этой черноте в
запавших глазах его деда, этим стиснутым в напряжении губам. Он почти нетерпеливо
отвернулся от окна.

– Я всегда был готов – да и хотел – прийти… Вы знаете это, сэр!
– Но я не был готов принять тебя. Тому имелась причина, теперь она устранена или

будет устранена довольно скоро.
Юноша остановился, почти на середине шага.
– Почему – почему вы так меня ненавидите? – просто спросил он.
– Ненавижу тебя? Слушай, мальчик, не будь хуже, чем тебя сотворил Бог. Ты и так

всегда достаточно успешно меня устрашал.
Отдалённый грохот перекрыл тяжёлое дыхание старика. Над головой протестующе

зазвенели хрустальные подвески люстры. А дубовый паркет, надёжно уложенный три сотни
лет назад, содрогнулся.

– Итак, они здесь, верно? – вопрошающе проворчал Йорис Ван Норрис. – Дважды за
жизнь целого поколения – и три раза за мою – они домогались подобным образом власти.
И на этот раз, кажется, они выигрывают игру.

– Нет! – возражение его внука было быстрым и горячим.
Йорис Ван Норрис ухмыльнулся, его синие губы отодвинулись, обозначив жёлтые

пеньки зубов. Изогнутый шрам, полученный им от пьяного ловца жемчуга на Суматре, пре-
вращал улыбку в настоящую гримасу.

– Ты всё ещё веришь в «право», «честь» и «свободу», я погляжу, – его слова решительно
возвысились над назойливым перезвоном стеклянных призм, вновь сотрясённых отдалён-
ным взрывом. – Что ж, молодёжь всегда идеалистична. Известно, что и Дом Норрисов цеп-
лялся за гиблые дела с постоянством, достойным лучшего применения.

– Это дело не гиблое – всё ещё!
– Ты так думаешь? Держу пари, что чёрные рубашки будут разгуливать по улицам

Амстердама ещё на этой неделе. Слышишь? Это смерть Роттердама. Однажды мы использо-
вали наше величайшее оружие – освобождение вод моря – но на этот раз история не повто-
рится, это нас не спасёт. Впрочем, что касается отдалённого будущего, ты можешь быть прав.
Голландская кровь упряма, у нас в крови следовать теми путями, которые сами выбрали.
Итак, поскольку ты последний из Норрисов – исключая этого болвана Пита – я составил
планы для тебя…

Юноша нетерпеливо покачал головой.
– У меня есть свои собственные планы, спасибо, сэр. Может, я считаюсь слишком

юным, чтобы сражаться, но и помимо этого найдётся много дел. Мы ещё сопротивляемся!
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Йорис Ван Норрис поднял руку, призывая к молчанию.
– Утихни и слушай! Время – вот чем я больше не могу управлять, его у меня осталось

совсем мало. Да, там всё ещё сопротивляются, сражаются в уже проигранной битве. Мы не
сможем противостоять этому потоку, он снесёт нас на веки вечные. Единственный выход
– это крепче охранять то, что у нас останется, планировать наперёд, готовиться принять
завоевателей, когда они появятся.

– Я отказываюсь, – молодой голос перекрыл голос старика, – приходить с ними хоть
к какому-то соглашению!

Старик кивнул.
– Да, наша кровь никогда не воспринимала легко согнутые колена и склонённую

голову. Но я не думаю, что наши сегодняшние захватчики найдут покорных вассалов в лице
нашей нации. Испанцам это так никогда и не удалось. Однако тебе не нужно оставаться
здесь. Мертвец, хотя бы он и был мучеником во имя дела, принесёт своей стране меньше
пользы, чем живой борец. Ты теперь будешь подчиняться мне, живому или мёртвому. Ты
дашь мне своё слово в этом здесь и сейчас.

Голубые глаза схватились в безмолвной битве с упрямыми серыми. И в это долгое
мгновение борьбы гладкое лицо юноши, казалось, истончилось до резких линий лица, напо-
ловину утонувшего в подушках.

– И если я пообещаю идти вашим путём?..
– Тогда я вложу в твои руки оружие – чтобы использовать так и тогда, как ты сочтёшь

нужным. Откажись – и выйдешь из этой комнаты с пустыми руками, как и заходил, вольный
тратить свою жизнь так глупо и так быстро, как и собирался. Гораздо больше сражений
выиграно умом, чем безумной смелостью.

Серые глаза Лоренса опустились на слабые коричневые руки старика, скручивающие
и раскручивающие край толстого одеяла. Время теперь измерялось звяканьем стекла, отго-
лоском звука агонизирующего города за шахматной доской полей.

– Почему вы просите меня об этом? На целые месяцы я был отлучён от этого дома, вы
отказывались видеть меня или говорить со мной…

Йорис Ван Норрис нетерпеливо скрипнул зубами.
– Я уже сказал, что у меня была весомейшая причина для того, что я делал. И у меня

нет времени теперь на объяснения. Каков твой выбор?
– Я сделаю, как вы пожелаете.
Казалось, теперь кожа его деда обрела лёгкий намёк на цвет, и когда старик заговорил

снова, в голосе даже проскользнула некоторая живость, памятная Лоренсу по прежним вре-
менам.

– Открой Суму Нищего, если ты помнишь как, и принеси мне футляр, который там
найдёшь.

Лоренс подошёл к жерлу пустого камина и скорчился, чтобы забраться в трубу. Наконец
его ищущие пальцы коснулись потайной пружины. Она мягко подалась и внутри открыв-
шейся ниши юноша нашёл ювелирный футляр. Не обращая внимания на пыль на крышке,
Йорис жадно схватил футляр и со щелчком открыл его. На выцветшей бархатной подложке
замерцало ожерелье из золотых цветов. Лоренс глубоко вздохнул.

– Цветы апельсина!
– Именно так. И это самый уродливый образчик рококо, какой я когда-либо видел. Но

учитывая их историю и стоимость вот этого, – старик коснулся выполненных из драгоцен-
ных камней сердцевин толстых цветов, – украшение можно смело назвать бесценным. И не
пытайся носить его с собой – оно слишком хорошо известно чёрным псам, которые будут
рыскать вокруг. Они будут разыскивать это во всех местах, с которыми был связан Дом Нор-
рисов. Я не сомневаюсь, что даже Сума Нищего, этот тайник, сумевший устоять перед искус-
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ством ищеек Пармы, хорошо известен им. Но я сделал некоторые приготовления. В самом
маленьком винном погребе – ты знаешь планировку – я установил один из тех «именных
сейфов», о которых мы когда-то спорили. Помнишь?

Лоренс энергично кивнул:
– Те, которые устанавливаются на имя и могут быть открыты только когда буквы этого

имени набраны на диске…
– Но у этого сейфа есть впридачу интересные особенности, – Йорис улыбнулся второй

раз. – И они изобретены проницательными умами наших новых друзей – за что их следует
поблагодарить. Германская фирма, где я приобрёл его несколько лет назад, заверила меня,
что он единственный в своём роде во всём мире. Однажды закрытый и запертый именем, он
не может быть снова открыт в течение двух лет. А если будет предпринята попытка добиться
этого силой, содержимое уничтожит изрядная порция кислоты. Я позаботился, чтобы об
этом дополнительном штрихе стало известно в нужных кругах, так что они не осмелятся
вмешаться. За два года многое может случиться. Возможно, вы, зелёные юнцы, окажетесь
правы, веря, что захватчики всё-таки просчитались. Если это так, то им, – золотые цветы
струились меж пальцев старика, – лишние два года хранения не принесут никакого вреда.
Если же в конце этого периода страна превратится в одно из порабощённых ими государств,
тогда ты сможешь использовать свою изобретательность, чтобы выработать ответ. Я слиш-
ком стар для далеко идущих планов и слишком устал. Лишь молодой человек может играть
в игру жизни в этом новом мире. Используй данный тебе ум в меру своих способностей. И
может, он в конце концов победит. Теперь возьми это и убери подальше, – Йорис капризным
жестом оттолкнул ожерелье в сторону. – Когда ты это сделаешь, возьми письмо, приготов-
ленное для тебя Клаасом и уходи…

– Но вы?..
– Я мёртв, и сейчас не время думать о мёртвых. Если снова увидишь этого глупца Пита,

передай тому от меня, что ему следует заниматься лишь своими полётами на аэропланах,
которые он так нежно любит; у него нет мозгов, чтобы заниматься настоящим бизнесом.
Если Дом Норрисов когда-либо снова откроет свои двери, это произойдёт только потому,
что ты усвоил кое-какой здравый смысл и можешь отличить аквамарин от изумруда. Теперь
убирайся! Я хочу умереть спокойно!

Но брошенный напоследок мимолётный взгляд был оценивающим и пристальным,
скользнув от пыльных ботинок тонкой фигуры перед ним до растрёпанных белокурых волос.

– Ты молод, слишком молод, чтобы иметь здравый смысл, но у тебя всё впереди. Ты –
Норрис, это несомненно и в последние месяцы ты казался способным позаботиться о себе.
Если этот мир когда-нибудь снова станет пригоден для жизни, ты можешь… Нет, убирайся,
забирай эту штуку и иди. Я устал лицезреть тебя!

Но Лоренс рискнул приподнять одну из опухших рук и тихонько сжать её, прежде чем
забрать ювелирный футляр. Голубые глаза были закрыты, толстые пальцы не ответили на
пожатие. Йорис Ван Норрис никогда не обременял себя прощаниями в прошлом, и менее
всего теперь. Он не соизволил поднять глаза, когда дверь открылась и снова замкнула мрак
старой комнаты.

Зябкость комнаты, казалось, проникла и в холл. Она по пятам преследовала Лоренса,
когда он спускался по широкой лестнице в высокую столовую. Серебро и полированный
дуб, пурпур и тусклое золото – старое, солидное великолепие Дома Норрисов: покупателей и
продавцов драгоценностей, друзей тронов, королей и королев, умерших и живущих, изгнан-
ных и всё ещё поддерживающих тающее могущество. Четыре сотни лет коммерции, иногда
извлечение своего богатства из земли своими собственными руками.

Основали династию первый Лоренс и Хендрик, проложивший путь в Индию ещё во
времена правления Великого Могола, а так же Йорис. Некоторые из них скорее были иска-
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телями приключений, чем купцами. Среди старых записей хранились пергаментные карты,
карты странных мест, сегодня даже толком не известных. Но Норрисы рисовали эти карты
десятки, даже сотни лет назад.

Теперь же постоянное звяканье люстр заменяло своим призрачным эхом грохот мечей
в призрачных сражениях. Норрисы в былые времена были воинственными людьми. Пови-
нуясь внезапному импульсу, Лоренс подошёл к дальней стене, где висела тёмная картина.
Его дед однажды сказал, что она написана Хопсом. Но это никогда не имело особого зна-
чения для юноши. Его больше интересовал человек, живший на потускневшем от времени
холсте: первый Лоренс, человек, пропавший на Дальнем Востоке, когда Китай был напо-
ловину легендой, когда архипелаги смуглокожих, воинственных малайцев были по боль-
шей части мифом. Лоренс Ван Норрис, первым выковавший торговую империю двумя сво-
ими могучими кулаками, правивший, как раджа на туманных островах, вернувшийся домой
умирать тридцать лет спустя, преодолев Голландское море на странном заморском восточ-
ном корабле, с грузом таких богатств на борту, каких домоседы-бюргеры прежде никогда не
видывали. Он взял с собой на восток невесту-голландку – против её воли, как гласит семей-
ная легенда – и вернулся домой в окружении охраны из двенадцати высоких сыновей. Никто
не мог сказать, легендой или правдой были истории о нём, истории, которые по прошествии
лет превратились из обсуждаемого шёпотом скандала в гордость Дома Норрисов.

Его потомок задумался, как бы далёкий предок стал вести торговые дела с наци. Каким-
нибудь поразительным, но весьма эффективным способом – судя по тому, что было о нём
известно. Но по крайней мере, он не заслужил того, чтобы быть вынужденным терпеть вра-
гов, когда он не смог бы больше препятствовать их приходу.

Налёт на ящики буфета обеспечил Лоренса острым фруктовым ножом, обещавшим
исполнить работу достаточно аккуратно. Он спустил холст на стол и бережными движени-
ями вырезал картину из рамы. Надеясь, что древняя живопись не растрескается, он закатал
её в льняные обеденные салфетки и, прихватив с собой, зашагал через буфетные и пустын-
ную кухню. Наперехват ему выдвинулась тёмная фигура.

– Это вы наконец, минхеер Лоренс? – плоское смуглое лицо Клааса не выглядело удив-
лённым. По мере того, как слуга старел, его малайская кровь, казалось, проявлялась всё силь-
нее. Лоренс часто задумывался, сожалеет ли он, что покинул Яву, страну своего рождения. –
Ключи ждут вас, подвальная дверь отперта.

На кольце, протянутом им Лоренсу, болталось четыре ключа – старые, железные ключи
с длинными стержнями из прежних дней.

– Сейф в маленькой комнате у канала. Не желаете, чтобы я понёс фонарь для вас?
– Нет, спасибо, Клаас. Я справлюсь.
Пляшущий круг света выхватывал на покрытых неглубокими выбоинами ступенях

чёрные трещины, старый известковый раствор рассыпался там в пыль. Но сырость не одо-
левала, и воздух был довольно свежим. Лоренс миновал несколько пустых стеллажей, где
запылённое стекло нескольких забытых бутылок поблескивало в свете фонаря. Потом ему
пришлось оттолкнуть подгнившие деревянные бочки, ещё хранившие в себе слабый след
давно исчезнувших напитков, на их занозистых боках отчётливо виднелись царапины от
крысиных зубов. Даже здесь, под землёй, на много миль в глубине сельской местности,
можно было ощутить муку подвергшегося налёту города. На что там сейчас должно быть
похоже, среди потоков смерти, льющей жгучий огонь с неба, среди пламени и обломков на
месте домов, магазинов и мирных улиц? В это трудно было поверить – в этот последний,
венчающий всё ужас.

Комната у самого края канала была маленькой, много меньшей, чем другие пещеры
подвала. Сейф оказался частично встроенным в стену и приобрёл непоколебимость её бло-
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ков. Но когда Лоренс опустился перед ним на колени, дверца с готовностью поддалась его
усилиям.

Юноша поставил завёрнутую в лён картину в один угол и затем положил футляр на
отдельную полку. Два года это пролежит здесь. Два года – чего?

Дверца со щелчком закрылась. Пальцы Лоренса легли на выпуклости диска. Какое бы
слово набрать, чтобы привести в действие замок? И что произойдёт, если с ним потом слу-
чится какое-нибудь несчастье, ведь это слово будет знать только он? Никто не может сказать
в такие дни: «У меня прекрасное будущее. Я наверняка приду сюда через два года и снова
открою этот сейф». Можно только надеяться. Кто-то должен разделить с ним этот секрет.
Кто-то, кому можно доверять.

Сейчас под крышей этого дома – с тех пор как остальным слугам было приказано уйти
– находились только умирающий европеец и евразиец. Ни один из них не в силах был помочь
ему. А к кому можно обратиться во взорванном Роттердаме?

Юноша вытер вспотевшие ладони о свои грубые твидовые брюки. Кто-то должен раз-
делить его секрет, но кто?.. где?.. Когда же он снова нагнулся вперёд, в кармане неожиданно
захрустела бумага. Лоренс потянул высунувшийся белый уголок. Там виднелся штамп гаше-
ния, синий штамп с непривычными отметками на белом. Он присел, медленно раскачиваясь
на каблуках и пристально разглядывая конверт.

Здесь был ответ, идеальный ответ, единственный ответ, оставшийся ему. И Лоренс
снова взялся за диск. Тот щёлкнул шесть раз. Проверяя, юноша попробовал снова провер-
нуть диск, но сталь оставалась неподвижна. Приведён в действие и запечатан, в безопасно-
сти, на два года.

– Минхеер Лоренс! – Клаас поджидал его наверху, в холле. – Туан Йорис велели вам
прочитать это, прямо сейчас.

«Это» было письмо, объёмистое и запечатанное. Конверт неровно разорвался под паль-
цами Лоренса, и он достал толстые плотные листы стандартного формата, коряво исписан-
ные чёрными штрихами почерка его деда.

«Мой дорогой Лоренс!
Когда письмо попадёт в твои руки, это произойдёт потому, что я больше не смогу

управлять своими собственными делами. Мне не хочется быть снова молодым, но если бы я
смог прожить ещё лет десять, то вам было бы легче. Ещё два года назад я предвидел приход
этой ночи, которая накроет Нидерланды. Мы не можем надеяться на мир, если не победим
тьму. И мы никогда не воевали со столь опасным врагом. У них находятся союзники в каж-
дой стране, их шпионы подкопались под основание каждого правительства, которое они
собираются низложить. Сегодня уже трудно сказать кто друг, а кто враг. Один из самых
любимых приёмов оккупантов, это внезапное нападение и ограбление ведущих промышлен-
ников и коммерсантов. Иногда такие дела происходят при помощи открытого грабежа,
иногда совершаются в виде жалкого подобия продажи. Но так или иначе, все богатства
попадают в руки наци. Этого не должно произойти с Домом Норрисов.

В течение всего последнего года я постепенно прекращал деловые контакты, тайно
закрывал одно предприятие за другим, распределял наши семейные владения здесь и за гра-
ницей. Весь наличный капитал, полученный в результате этих операций, был помещён в
иностранные банки – в оплотах тех, кто противостоит захватчикам.

Если наша страна подвергнется оккупации, эти суммы будут «заморожены». Мы не
сможем воспользоваться ими, но этого не смогут сделать и наши враги. И если они захва-
тят Дом Норрисов, а мне уже об этом несколько раз намекали, то им достанется лишь
пустая оболочка.
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За мной наблюдали и следили, иногда и те, кому я доверял, не опасаясь предательства.
И всё же я был связан этим невидимым надзором. Вот почему я разорвал все связи между
нами, выгнав тебя прочь из дома и не позволяя вернуться.

Везде, где подобная информация принесла бы наибольшую пользу – пользу для нас и
вред для наших врагов, – я позволял становиться известным, что я серьёзно неудовлетво-
рён твоим поведением, что я верю в твою полнейшую непригодность для бизнеса, что я не
доверяю тебе и не намерен делиться деловой информацией. Эта идея тщательно проводи-
лась в жизнь, ей должны были все поверить.

Тебе только восемнадцать и, как несовершеннолетний, по закону, ты должен оста-
ваться под опекой в течение ещё трёх лет. Может случиться так, что опекуном назначат
наци, который и займётся методичным разграблением Дома Норрисов.

Тебя же, скорее всего, отправят в Германию, где ты будешь находиться под домаш-
ним арестом.

Поэтому, пока наследнику Норрисов не предоставится возможность сбежать от
наци, у них будет мало интереса к Лоренсу Ван Норрису, лишённому наследства и не пре-
тендующему на имущество Дома. Мир узнает, что даже перед смертью я отказался раз-
говаривать с тобой. Это же будут знать и наши враги. Если тебе придётся отвечать на
их вопросы – помни об этом. Мы были в плохих отношениях и так продолжалось до самого
конца.

Разумеется, ты должен попытаться сразу покинуть Нидерланды. Лучше всего, если
ты сумеешь добраться до Пита на Яве. Хотя он и профан в бизнесе, но доверять ему
можно. К тому же он ближайший твой родственник.

Когда ты покинешь этот дом, то немедленно отправляйся в Варлаам, рыбацкую
деревню. Найди там капитана Вима Смитса. Следуй его инструкциям, я полностью ему
доверяю.

Ты молод, но я никогда не ставил тебе этого в вину. Возможно, что молодость помо-
жет пройти тебе через борьбу, и когда ты вернёшься в Дом, а ты обязательно вернёшься,
я в этом уверен, то самостоятельно поведёшь дела Дома и сохранишь традиции Норрисов.

Поскольку я верю в тебя, пристально наблюдая за тобой все эти годы, я предоставляю
тебе свободу самому определить своё будущее. Потому что ты никогда не забудешь, что
ты не только сын Дома Норрисов, но и гражданин Нидерландов!

Твой дед».

Линии, образовавшие подпись «Йорис Ван Норрис» внизу страницы, были такими же
чёткими, как и первые буквы, но Лоренсу показалось, что они дрожат. Он прочитал письмо
всего лишь раз, но мог теперь по памяти процитировать целые строчки и абзацы. Их он
должен запомнить навсегда.

Юноша скомкал жёсткую бумагу и бросил её в камин. Поблизости на столе стояла
серебряная спичечница и лишь мгновение потребовалось, чтобы поднести горящую щепку к
очагу. Он наблюдал как бумага вспыхнула и сгорела, а потом кочергой растёр чёрные листки
в пыль.

– Хорошо, что вы это сделали, – Клаас бесстрастно, мягко ступая, снова спустился по
лестнице. – Теперь вам пора уходить, минхеер Лоренс. И возьмите с собой этот футляр. В
нём ваш паспорт и деньги. Старый туан оформил все необходимые визы.

– Он позаботился обо всём…
– Такие люди, как туан Йорис, только так и поступают, поэтому и живут очень долго.
– Можно ли увидеть его снова, просто, чтобы попрощаться?
– Он сказал нет, минхеер Лоренс. Подождите! – Клаас пристально смотрел в зареше-

ченное окно, его тело напряглось и застыло. – Они идут!
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Лоренсу не нужно было объяснять, кто такие «они».
– Тогда я не смогу уйти сейчас…
Клаас, не оборачиваясь, приказал:
– Ступайте в гостиную. Помните, что вас сюда не приглашали. Мы найдём способ…
Когда Лоренс двинулся прочь, нетерпеливая дробь дверного молотка застучала по

дому, отдаваясь эхом от стен лестничной клетки.
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Глава 2

Враг
 

– Мы хотим видеть йонхеера Ван Норриса… – голос, начавший столь неуверенно, был
перебит другим, не имеющим сомнений. Каждое слово сопровождалось стуком каблуков по
полированному полу. – Прочь с дороги – ты!

И под эту команду, подобную щёлканью бича, Лоренс шагнул в дверной проём, чтобы
увидеть ввалившихся в дом троих мужчин. Один из них был ему знаком.

– Штейнхальц!
В ответ на удивлённый возглас Лоренса голова мужчины качнулась на жилистой шее.

В течение десяти… нет, пятнадцати лет… настолько давно, насколько Лоренс мог вспом-
нить, эта же самая голова качалась и кивала над одним из гроссбухов в приёмной бухгал-
терии внизу, у городской пристани. Волосы поредели, а над изборождённым морщинами
желтоватым лбом совсем исчезли, рот с каждым годом немного опускался, но Антон Штей-
нхальц был неизменной принадлежностью этого отмирающего ответвления семейного биз-
неса. В такой же мере частью тёмной комнаты, как расшатанная печь и устаревший настен-
ный календарь.

Но сейчас Штейнхальц стоял в холле Дома Норрисов, словно имел на это полное право.
Обычное грязное однообразие его дрянной одежонки было усилено широким, ярко окра-
шенным бантом, криво пришпиленным на рукав, словно он прикрепил так его в спешке или
при плохом освещении. В его тусклых чертах ничего не изменилось и он по-прежнему нер-
возно сгибал пальцы, словно пытаясь достать карандаши, не лежавшие более в деревянном
лотке перед ним.

– Кто это? – спросил человек в серой форме.
– Это молодой минхеер Лоренс Ван Норрис. Что он здесь делает, я не знаю…
– Так! – прошипел высокий офицер. Весь вид его излучал недовольство.
– Могу ли я спросить, что вы здесь делаете, Штейнхальц, и что означает это вторже-

ние? – задавать вопросы могут двое, подумал Лоренс, и, несомненно, демонстрация есте-
ственного негодования будет весьма соответствовать его роли.

– Теперь мы, маленькие люди, которых ваша светлость никогда не замечала, будем
задавать вопросы, минхеер Ван Норрис. И вам придётся отвечать на них! – Штейнхальцу
пришлось смотреть снизу вверх, чтобы встретиться с взглядом Лоренса. Его бледный язык
облизывал пересохшие губы, словно он смаковал это мгновение. – Больше не будет этого
«Пойди туда, Штейнхальц», «Сделай то, Штейнхальц». Теперь мы будем отдавать приказы,
минхеер Ван Норрис.

– Молчать! – Офицер сдвинул пятки со щелчком, и отвесил юноше чопорный полупо-
клон. – Я обер-лейтенант Коббер, а это группенфюрер Швейд, – он указал на третьего члена
команды, в чёрном драповом пальто. – Мы немедленно должны увидеть йонхеера Ван Нор-
риса. Это очень важно.

– Мой дед умирает, – тихо ответил Лоренс. – Не может быть дел настолько важных,
чтобы сейчас его беспокоить. Возможно я смогу помочь вам.

– А доверял ли вам дед в последнее время, минхеер? – отозвался группенфюрер Швейд.
Наглость этого человека заставила Лоренса сжать кулаки.
– Нет… – начал было он, но тут в разговор искусно вмешался Клаас. – Йонхеер ожидал

этих джентльменов, минхеер. Он приказал сразу же впустить их. Могу ли я доложить ему
о вашем прибытии?
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И тут Штейнхальц зашёл настолько далеко, что осмелился протянуть робкую руку,
словно собираясь тронуть обер-лейтенанта за рукав.

– Разве я вам не говорил? Мальчишка для йонхеера – пустое место. Он ничего не знает,
совсем ничего. Мы только зря теряем время…

– Молчать! – бич снова щёлкнул и большая голова Штейнхальца, казалось, вжалась
между ключицами, словно он ощутил удар хлыста по сгорбленным плечам. – Вы останетесь
здесь, минхеер, – приказал Лоренсу офицер. – А ты, – он повернулся к Клаасу, – немедленно
проведи нас к йонхееру.

Но Швейд не пошёл вместе со своими компаньонами. Вместо этого он проследовал за
Лоренсом обратно в гостиную. Он был довольно молодым человеком, с резко очерченным,
умным лицом и совершенно мёртвыми глазами. Его зрачки медленно передвигались, огля-
дывая комнату, словно взвешивая и просвечивая всё, что в ней находилось.

– Так вы больше не в фаворе у йонхеера, минхеер Ван Норрис?
Лоренс позволил себе открыто выказать раздражение и нетерпение: «Мои личные

дела…» – начал он горячо.
Швейд прислонился своими тренированно-квадратными плечами к стене и сунул боль-

шие волосатые пальцы с длинными ногтями в карманы жилета.
– Ваши личные дела теперь дела Рейха. Вы и ваши соотечественники скоро поймёте

цену сотрудничества. Мы не тратим драгоценное время на бесполезные споры. Я уже побы-
вал в ваших апартаментах на Валирусстраабс. Да, – казалось, он искренне забавляется удив-
лением Лоренса, – мы интересовались вами, минхеер Ван Норрис, какое-то время. Вы весьма
перспективный молодой человек – очень перспективный. И мы изучили всё, что считали
важным относительно вас. Поэтому у меня имеется несколько вопросов к вам. Например –
что это?

Он вытянул из кармана пальто пачку писем, соединённых скрепкой. Лоренс почувство-
вал волну тёплой горячей крови, подступившей к горлу. Чтобы добыть письма, этот чер-
ношинельный гестаповский шакал должен был перерыть его стол. Вернее, взломать его,
поскольку стол пока ещё не сменил владельца.

– Это личная переписка.
– Верно. Но где вы повстречали столь интересного американца, посылающего вам

длинные описания собственной жизни и своей страны? И почему он так интересуется дета-
лями вашей повседневной жизни?

– Я никогда не встречал его, – Лоренс утомлённо пожал плечами. – Три года назад
школьный товарищ рассказал мне о клубе, руководимом американской газетой, предостав-
ляющей имена и адреса тех, кто интересуется знакомствами с молодыми людьми в разных
странах. Это была попытка подружить молодёжь различных государств. Этот американский
парень рассказывает мне о своей жизни, о прочитанных книгах, о своих увлечениях, о кани-
кулярных путешествиях. А я рассказываю ему о жизни здесь – поэтому каждый из нас
немного представляет страну, где никогда не бывал. Мы узнаём о народах, о повседневной
жизни друг друга. Мы обмениваемся мнениями и идеями…

Швейд глубоко вздохнул. Его губы сложились во что-то вроде мягкого клюва. Теперь
он был похож на сорокопута, размышляющего над какой-то новой разновидностью насеко-
мого, прежде чем уложить его в свою древесную кладовую. Он иронически посмотрел на
Лоренса.

– И ведь всё, что вы говорите, правда! Прекрасное оружие! Именно таким образом аме-
риканцы собирают нужную им информацию. Они возьмут кусочек отсюда, кусочек оттуда
– вот и готова картина, с которой можно работать!

– Это совсем не так! Я не верю, что мой тёзка Лоренс показывал мои письма кому-
нибудь ещё, кроме членов своей семьи. Этот план всемирной дружбы не оружие, пока
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направлен против войны и непонимания. Если я подружился с одним американцем, значит,
все они мне знакомы. Если молодёжь всех стран подружится, то как вы сможете развязывать
свои войны?

К его удивлению Швейд кивнул:
– Да, к сожалению, мы тоже поняли это, когда организовали нечто подобное. Тупые

американцы не отвечали на вопросы наших должным образом проинструктированных моло-
дых людей. Они даже имели наглость издеваться над нашей пропагандой и слишком много
болтали о своём демократическом образе жизни. Чтобы преуспеть, нужно овладеть умами
молодёжи, наш фюрер понял это в самом начале. Вот почему все эти гнилые демократии
падут перед железной решимостью Рейха. Мы теперь движемся к Каналу. Бельгия пала,
скоро придёт очередь Франции, самодовольно спрятавшейся за линией Мажино. Мы уни-
чтожим английские армии и вторгнемся на Остров. И на этот раз условия мира будут про-
диктованы на берегах Темзы!

Лоренс не удержался от вопроса:
– А не слишком ли вы самоуверенны?
– Самоуверен? – глаза Швейда расширились. – Почему бы мне не быть самоуверен-

ным? Сейчас уже ничто не спасёт Францию и Англию. А сокрушив в сражении их армии,
мы вольны будем следовать своему предначертанию. Австрия, Чехословакия, Польша – уже
наши. И скоро весь мир ляжет у наших ног!

– У моего американского друга есть пословица, которую он часто цитирует: «Цыплят
по осени считают».

– «Цыплят…» О, я понял. Но мы докажем, что эта поговорка неверна. А когда вся
Европа будет наша, мы повернём на восток, как было обещано фюрером, и загоним комму-
нистических свиней России в их вечные снега навеки! Мы, господствующая раса, будем…

– Слишком поздно!
Слова эхом отразились вниз, в холл, в гостиную. И Лоренс понял, что покой Йориса

Ван Норриса не был нарушен, что захватчики опоздали. Теперь он ничего не мог сделать для
старого человека, которого немного боялся, от всей души уважал и никогда не осмеливался
любить. Он повиновался его последним желаниям и оставил пустую оболочку Норриса тем,
кто придёт предъявить права на него.

Сумерки бросали синие тени поперёк комнаты. Он знал эти места так же хорошо, как
и собственный карман. Выбравшись наружу, он легко смог бы ускользнуть от любых наци,
даже если бы у них нашёлся проводник, вроде Штейнхальца, тоже хорошо знающий окрест-
ности.

Коббер и Штейнхальц спускались по лестнице, грохоча башмаками. Швейд двинулся
им навстречу. Лоренс же начал медленно перемещаться к окну. Но у юноши не осталось
времени, чтобы привести в действие свой импровизированный план.

Кашляющий рёв низко летящего самолёта внезапно наполнил комнату. Швейд заме-
тался и бросился к окну, отшвырнув Лоренса с дороги. Когда юноша, спотыкаясь, забрался
в камин, он увидел высокий силуэт Коббера, появившийся в дверном проёме как раз перед
тем, как шум неисправных моторов над ними утонул в пронзительном вопле раздираемого
воздуха.

Повинуясь инстинкту, Лоренс втиснулся в пещеру дымохода, прикрыв согнутыми
руками лицо, чтобы уберечь глаза от едкого мелкого пепла. Он не слышал взрыва, возможно,
его просто оглушило. Гигантская рука попыталась выдернуть его из убежища, а потом швыр-
нула обратно на грубый камень, вышибая воздух из лёгких. И он просто лежал, безвольный
и задыхающийся.

Когда он сумел подняться на колени, казалось, стало светлее. Всё содержимое ком-
наты было разбито в щепки, взболтано, как овсянка, и хорошо перемешано со штукатуркой
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и сажей. Когда Лоренс на дрожащих ногах выбрался из своей норы, под его туфлями захру-
стело и рассыпалось стекло. Огромная люстра упала, а там, где были окна, теперь зияла
дыра с неровными краями, открытая поднимающемуся вечернему ветру.

Нога в чёрном ботинке под странным углом торчала из-под груды штукатурки и упав-
ших балок. Лоренс поколебался, тупо уставившись на неё. Чёрный ботинок – там был чело-
век в чёрных ботинках – обер-лейтенант! Что ж, судя по всему, он уже никогда не станет в
дверях, как непосредственно перед финальным ударом – и никогда больше не станет трево-
жить умирающих.

Никаких признаков Швейда не наблюдалось. Но та часть комнаты, где он мельк-
нул в последний раз, являла собой разверстую рану. Не было причин предполагать, что
гестаповец избежал ошибочного удара, нанесённого его соотечественником. Странно, горло
Лоренса издало тихий булькающий звук, за своё спасение он должен был благодарить
именно Швейда. Если бы честолюбивый агент не оттолкнул его от окна, то Лоренс мог бы
тоже погибнуть.

Попытка прокашляться причинила ему боль, раздражая саднящее от пыли горло, но
остановиться он не мог. Прижимая свои почерневшие, покрытые кровью руки к губам,
юноша, пошатываясь, двинулся вперёд, перешагивая через обломки.

Холл тоже был завален обломками, но поменьше. На нижней ступеньке лестницы
сидел Штейнхальц. И он мог больше никогда не подняться, потому что поперёк его ног
лежали доспехи, обычно охранявшие дверь в гостиную. Большая голова предателя раскачи-
валась на плечах из стороны в сторону. Он открывал и закрывал рот, не издавая ни звука,
хотя Лоренс подумал, что вполне мог бы услышать этот беззвучный вопль, если бы его соб-
ственная голова не раскалывалась от боли. В воздухе стояла пыль от штукатурки и древе-
сины, образуя густой туман.

– Минхеер Лоренс! – оставался лишь ещё один человек, который мог свободно дви-
гаться в этом обращенном в обломки мире. Клаас подошёл к юноше, спокойный и невозму-
тимый, словно и не было последних пятнадцати минут. – Минхеер Лоренс, нам лучше уйти.
В левом крыле начинается пожар.

– Мой дед…
– Старый туан мёртв, минхеер Лоренс. Он был мёртв ещё до того, как эта падаль сту-

пила в его комнату. Идёмте! – он взял Лоренса за руку и потянул к открытой двери.
– Но этот-то жив, – Лоренс вырвался и направился к Штейнхальцу. – Если приближа-

ется огонь, мы должны и его взять тоже…
Рот Клааса превратился в узкую щель:
– Этот чёрный предатель не стоит ваших забот!
Но Лоренс уже дёргал доспехи.
– Мы гордимся, что мы не такие, как они. Так что не будем действовать так, как дей-

ствовали бы они. Давай, помоги мне поднять.
Пожав плечами, Клаас нагнулся, чтобы помочь.
– Это бесполезно. У него сломана спина, он уже мертвец…
Но Лоренс обратился к этому едва шевелящемуся рту, не способному издать ни звука,

и выпученным глазам над ним:
– Мы сделаем, что сможем.
Когда миланская сталь была поднята, оказалось, что Клaac был прав. Штейнхальц све-

сился на ступени, его рот обмяк. Лишь тогда Лоренс покинул дом, понукаемый евразий-
цем. Жаркий воздух проносился сквозь разрушенные комнаты, и можно было слышать
треск огня, пожиравшего мореный дуб, уничтожавшего потускневшие от времени краски
и мебель, отполированную поколениями горничных. Уничтожался последний оплот Дома
Норрисов.
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Лоренс и Клаас стояли в запущенном английском парке, наблюдая как жёлтая линия
огня движется от окна к окну, из комнаты в комнату. Никакой надежды потушить пожар не
было.

– Что случилось – бомба?
– Это был один из их бомбардировщиков, потерявший управление, – Клаас показал на

почерневшую массу на ободранной теперь крыше левого крыла. – Он сбросил свои бомбы
на поле, а одну в сад, а потом попытался приземлиться на лугу. Но вместо этого рухнул на
крышу и взорвался.

– Как тебе удалось спастись?
– Ещё не пришло время мне умирать, минхеер Лоренс, – евразиец пожал плечами. –

Никто не может обмануть судьбу, начертанную при рождении. У меня есть жизнь, чтобы
жить, хвала Аллаху, пока не уплачу свои долги. Уже темнеет. Огонь может привлечь ещё
множество поедателей падали. Нам пора уходить.

Однако ушли они не далеко. Возле коттеджа Клааса Лоренс отскрёб кровь и сажу с
лица и сменил изорванное пальто на жакет Клааса, позволив евразийцу перебинтовать свои
руки, изрезанные стеклом. Сам Клаас снял свою обычную домашнюю униформу и надел
одежду моряка – тёмные брюки, фуфайку и толстое короткое пальто. На поясе его теперь
висел длинный нож в ножнах, а в карман пальто слуга, скрываясь, сунул револьвер.

Перед тем как уйти, Клаас завернул в квадрат грубого полотна буханку хлеба из буфета
и полголовки сыра. Окинув последним взглядом комнату, он вытолкнул Лоренса наружу и
закрыл за ним дверь. Ключ он прицепил к концу толстой часовой цепочки. Он был похож на
домовладельца, отправляющегося на загородный отдых.

– Туда…
«Туда» было вниз по берегу канала к маленькому ялику в тени стены.
– Держитесь ближе к этому берегу, – предостерёг его Клаас. – Ещё не так темно, чтобы

нас не смогли заметить.
И это было правдой. Потому что когда они миновали пылающий маяк дома, над горо-

дом стояло кроваво-красное зарево, и гудящие самолёты проплывали в строгих боевых
порядках, чтобы скинуть, спустить, сбросить свой смертоносный груз. Во всех Нидерландах
сейчас не было ночи, только бесконечный день пламени, страха и жизни во власти смерти.

Они гребли с хорошей скоростью. Несмотря на жгучую боль от порезов, Лоренс
настоял на том, чтобы взять в свои забинтованные руки одно из вёсел. Склоняя тело в равно-
мерных взмахах, он был в состоянии думать только об этом, сосредоточив мысли на точном
вхождении весла в воду и правильном выборе момента для второго взмаха.

Почему-то он не мог поверить, что бодрствует и действительно переживает эти часы,
что он, Лоренс Ван Норрис, недавно покинувший школу в Лейдене, действительно прожи-
вает это 14 мая 1940 года. Это был какой-то фантастический сон. Бомбардировщики, послед-
ний разговор с дедом, прибытие наци в имение Норрисов, нелепая беседа о пропаганде со
Швейдом – всё это так походило на сон. Даже красное от ненависти небо было не настоящим.

– Вниз!
Клаас одним усилием заставил лодку пронестись под низкий мост и, ухватившись

руками за сваю, он задержал её там. Теперь и Лоренс смог услышать ноющий звук машины,
идущей на высокой скорости, и более громкий треск мотоциклетных двигателей. Эта каваль-
када прогрохотала прямо у них над головами. Клаас продолжал удерживать лодку, пока про-
цессия не удалилась на достаточное расстояние.

– Я же говорил, что это их привлечёт, – Лоренс видел, как голова его компаньона обри-
совалась на фоне воды, когда он оглянулся назад, рассматривая пылающий дом. – Возможно,
Аллах вложит в их тупые головы уверенность в том, что мы надёжно поджарились. Это даст
нам выигрыш во времени.
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И они продолжили своё плавание по каналу, изгибавшемуся полосой металлически
сверкающей воды в сторону пылающего города. Но ещё задолго до того, как они достигли
предместий, Клаас причалил к берегу. Лоренс выполз из лодки, чтобы проложить тропу
через болота, пока евразиец выбивал разбухшую затычку и сталкивал ялик в канал. Его
закружило течением и он начал быстро заполняться водой. Клаас наблюдал за его исчезно-
вением, а затем закинул свой мешок с провизией на плечи и присоединился к Лоренсу.

– Теперь мы найдём Вима, – сказал он и настолько усилил темп продвижения, что
Лоренс едва за ним успевал.

Они следовали тяжёлым путём, иногда прокладывая дорогу по колено в грязи и воде,
иногда карабкаясь вдоль борозд вспаханных полей. А потом появился песок, на котором они
буксовали и проскальзывали, а сильный ветер хлестал их по лицам.

Один раз им пришлось ткнуться лицом в клочок жёсткой травы на подветренной сто-
роне дюны, когда над ними проплыл самолёт. Чёрный крест его тени скользнул по замершим
телам. Когда опасность миновала, они поднялись на ноги и побрели дальше.

Они теперь двигались прочь от города, вдоль побережья, и пламя пожара бушевало у
них за спиной. Клаас тщательно придерживался ложбин между дюнами, используя каждый
клочок тени.

Один раз он рассмеялся и на вопрос Лоренса закашлялся снова:
– Я просто подумал, минхеер, как к человеку иногда возвращается молодость. Всё это

так похоже на наши путешествия со старым туаном в добрые старые времена. Эти дети
Сатаны ещё поймут, что я не забыл старых уловок. А вот и Варлаам, минхеер Лоренс. Теперь
мы будем искать Вима.
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Глава 3

Вим Смитс, вольный торговец
 

Видимо к Виму Смитсу нельзя было следовать открыто, потому что Клаас, сторонясь
мощёной булыжником главной улицы рыбацкой деревни, свернул в забитый тенями грязный
переулок. В него выходили задние крылечки полудюжины тёмных домов и заканчивался он
лестницей из покосившихся деревянных ступенек, выходящих на настил пристани, где раз-
местился довольно большой пакгауз. Здесь Клаас, сдержав свой шаг, осторожно зашаркал,
словно нащупывал себе дорогу. В гладкой стене внезапно появилось чёрное пятно, это евра-
зиец толкнул дверь и шипящим голосом велел Лоренсу следовать за ним. Когда тот пере-
ступил порог, Клаас захлопнул дверь и язычок замка слегка щёлкнул, становясь на место.
Узловатые, мускулистые пальцы Клааса нашли Лоренса, и он повлёк юношу вперёд за собой
по маршруту, отыскиваемому им, казалось, без хлопот даже в этой бархатной черноте. Они
задевали и стукались о бочки и ящики, а потом Клаас остановился так резко, что Лоренс с
разбегу налетел него.

– Подождите!
Лоренс повиновался шёпоту и в мёртвом молчании услышал серию тихих ударов,

выполненных в чётко заданном ритме. В ответ в нескольких дюймах от их ног пол проре-
зала тонкая линия синеватого света, и Лоренс увидел край медленно поднимавшегося люка.
Клаас припал вниз, к этой расширяющейся щели.

– Норрис! – обронил он слово в глубину. И те внизу ответили, откинув квадрат настила
наверх полностью. Лоренс слез за Клаасом в замкнутую комнату, обшитую покоробивши-
мися от воды досками. Там ждали четыре человека, трое из них не на много старше самого
Лоренса. Все были одеты в безликую одежду моряков, покрасневшая от ветра и непогоды
кожа также свидетельствовала об их занятии.

– А, Клаас, наконец-то ты появился! – старший мужчина легко поднял своё плотное
тело с поставленной на попа бочки, где он сидел, и протянул короткую толстую руку. Один
из юношей взлетел на лестницу и потянул вниз дверь люка, теперь синий свет потайного
фонаря стал ярче.

– А йонхеер, что с ним?
– Он скончался, и эти свиньи сожгли имение Норрисов вместе с ним. Это его внук,

Лоренс Ван Норрис… – Клаас больше не был старшим слугой. Он как будто сбросил свои
тихие манеры вместе с хорошо отглаженным сукном своего чёрного домашнего сюртука. Но
Лоренс чувствовал, что хотя Клаас и привёл его сюда, что случится дальше – уже не его дело.

Толстая красная рука капитана Смитса обхватила руку Лоренса, протянутую в привет-
ствии, и хватка, в которую попала плоть его руки, была прямо-таки сокрушительной.

– Рад видеть вас, минхеер. Йонхеер много раз говорил мне о вас. Да, он знал меня
– Вима Смитса – и хорошо. Он всегда тянулся к морю, и часто в старые дни он выходил
на целый день с сетями на моей «Труди». Да и потом, когда он угодил в постель, он часто
приглашал меня рассказывать слухи. Он был великий человек, йонхеер. Мы можем никогда
не увидеть таких, как он, снова. Но может быть, это и лучше, что он не живёт больше, чтобы
не видеть Нидерланды в эти дни. Он всегда ненавидел бандитов.

– Он послал меня к вам, велел следовать вашим приказам… – начал было Лоренс, но
капитан Смитс прервал его:

– Да, это было решено между нами, когда мы увидели, что ураган усиливается. Он знал,
что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы осуществить его планы отхода. И если ветер
и вода будут к нам благосклонны, мы переправим вас через канал завтра к этому времени.
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Ян, пойди наружу и посмотри вокруг. Там шныряли какие-то ищейки, вынюхивающие уже
этот след, – добавил он для Клааса.

– Вот как? Что ж, мы сделали это место достаточно глубоким и незаметным, просто
так его не разыщешь, – равнодушно прокомментировал евразиец. – Я отвлеку их внимание,
чтобы они оставили вас в покое.

Капитан Смитс предостерегающе покачал головой, когда крышка люка снова бухну-
лась вниз за его сыном.

– Не думай, что все чёрные шинели глупы, Клаас. Никогда не принесёт пользы недо-
оценивать своего врага. Разве при ловле акул ты используешь форелевый крючок? Мозги
есть у людей всех наций, и когда мы забываем это, то напрашиваемся на встречу с неприят-
ностями, не пройдя и четверти пути. Поэтому мы будем поддерживать наше наблюдение…

– Но послушайте, капитан Смитс, – вмешался Лоренс, более поглощённый своими соб-
ственными проблемами, – Я не могу позволить вам рисковать, переправляя меня в Англию…

– Рисковать? – дружеские смешки, исторгшиеся из глубин этого бочкообразного тела
превратились в неприкрытые раскаты хохота. – Ну какой риск для моей «Труди» в таком
деле? Она крепкая девочка и хорошо держит курс. И для неё не впервой пробивать эту
тропу, – тут, к замешательству Лоренса, один из глаз капитана медленно подмигнул. Быст-
рый лающий звук, изданный в ответ Клаасом, едва ли можно было назвать смехом.

– Молодой минхеер не поймёт тебя сейчас, Вим…
– Да ты что? – голубые глаза и округлившийся рот выражали крайнее изумление. – В

это я, зная породу йонхеера, едва ли поверю.
Туманные намёки, полузабытые рассказы о дурной репутации глав Дома Норрисов

из семейной истории внезапно соединились вместе в сознании Лоренса, впервые образо-
вав полную картину. Догадка вполне объясняла наличие подобного огромного пакгауза в
маленькой рыбацкой деревне, существование этой самой комнаты, связь между капитаном
Смитсом и Домом Норрисов.

– Контрабанда, – тихо проговорил он.
Капитан Смитс изобразил одной из своих больших рук нечто, что, по его мнению,

должно было называться грациозным жестом.
– Что касается меня, то я предпочитаю старое название этого дела – свободная тор-

говля.
– Но я считал, что это занятие исчезло сотни лет назад!
– Ну, что правда, то правда, – лицо капитана приняло почти тоскливое выражение, –

теперь совсем не то, что во времена моего прадеда, минхеер, когда честный человек мог
привезти добрый груз и полгода жить на доход от него. Но мы достаточно практиковались,
чтобы не забыть большинство уловок этой торговли. А в нынешнее тяжёлое время нам пона-
добится каждая хитрость и уловка, которые мы сможем вспомнить. Чёрт побери – это так
же верно, как то, что я голландец!

– Это так, – кивнул Клаас. – И это одна из причин, почему старый туан послал вас сюда,
к капитану Смитсу, минхеер. Эти чёрные псы могут считать, что перекроют каждую дорогу,
но на побережье имеются люди, рождённые для такого занятия так же, как вы, Норрисы,
рождены для вашей купли-продажи драгоценностей. Они знают каждый изгиб и поворот
побережья от Северного моря до Бискайского залива, каждую песчаную отмель и скалистый
риф, каждого подверженного подкупу охранника и нечестного полицейского в гавани, как
дети знают слова в своём букваре. И…

– И, – блаженно выдохнул Вим Смитс, сложив руки на животе, – какой же мы будем
занозой им в заднице! Какими сетями для ног! Какими тупыми мы будем, совершенно не
способными выполнять приказы этой расы господ! Но какими старательными, о, какими
чрезвычайно старательными! Мы всегда будем прилагать все усилия, и наша ли в том вина,
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если сама судьба восстанет против нас. Это та же самая игра, в какую мы играли, когда
изгоняли испанцев. Мы тогда достаточно напрактиковались. Но, конечно, нам потребуются
кое-какие контакты по ту сторону границы. Вот где вы можете помочь, минхеер. В Лондоне
есть человек – ещё два года назад он многое бы отдал, чтобы настигнуть нас, но теперь,
я думаю, он будет очень, очень рад встретиться и поговорить с любым, кого мы сможем
послать к нему. Вы поедете к нему, взяв определённые бумаги. Видите, мы составили планы
за это время.

Непоколебимая уверенность Вима Смитса в будущем и в успехе его «планов» убеждала
– по крайней мере, пока слышался голос капитана.

– Я сделаю, что смогу…
Но капитан воспринял подобный ответ, как нечто само собой разумеющееся. Было

совершенно ясно, что Вим Смитс привык к безоговорочному подчинению. Он уже повер-
нулся к своим сыновьям.

– Эй, Флип, подними-ка свою толстую тушу наверх, на землю, – пока твои плоские
лапы не пустили здесь корни. Найди Яна и посмотри, чисто ли ещё у нас на пути. Мы должны
уйти с отливом, если сможем. Ты знаешь, – продолжал он, когда Флип пропал из виду, – а
ведь именно мы, моряки, очистили страну от напыщенных испанцев в старые дни – Морские
Бродяги. Старое название хорошо и сегодня. Если нацистские стервятники добьются своего,
мы все станем бродягами довольно скоро.

– Всё чисто, – долетел шёпот с крыши. – Этот Спаркенбом ушёл на болотную дорогу,
Хини видел его. И никаких признаков чёрных шинелей, рыщущих во круг. Флип ждёт с
яликом.

– Хорошо, хорошо! Тогда пришло время уходить…
– А кто такой этот Спаркенбом? – Клаас сидел, лениво развалившись на перевёрнутом

ящике в углу. Он праздно играл с ножом, извлечённым из ножен, вертя серебряное лезвие
между пальцев.

– Мы точно не знаем, – капитан Смитс поднял широкие плечи в подчёркнутом пожа-
тии. – Но нам не нравится вид его паруса. Всегда найдутся такие, кто подтявкивает новым
хозяевам. А Спаркенбом много говорит – но не говорит ничего. Потом он слушает, что гово-
рят другие. Теперь, Йорни, ты останешься здесь…

Но прежде чем младший сын Смитса смог высказать свой мгновенный протест против
этого приказа, вмешался Клаас.

– Нет! – он лениво поднялся на ноги, вытянув своё тощее тело во весь рост. И теперь
он выглядел не как старик – каким Лоренс всегда считал его – и даже не человеком средних
лет. О, он выглядел определённо опасным человеком. – Я останусь здесь, Вим.

– Но разве ты не поедешь в Англию? – Лоренс чуть не добавил «со мной». Но почему-
то ему совершенно не хотелось говорить это вслух, это звучало бы слишком похоже на то,
что он не хочет ехать один. Юноша беспокоился о том, чтобы не показать этому новому и
тревожащему его Клаасу ничего, что могло бы иметь привкус слабости.

– Нет. Здесь имеется работа для такого, как я, чтобы приложить руки, – этот Спаркен-
бом, возможно. А что мне делать в Лондоне? Я уйду в подполье и принесу кой-какую пользу,
когда придёт день столкновения. Когда я был всего лишь мальчиком, моложе, чем вы сейчас,
минхеер Лоренс, туан Йорис взял меня и огранил для своих нужд, как он брал и гранил свои
камни. И теперь я следую своему обучению. Я останусь здесь, пока вы не вернётесь, тогда
я буду наготове…

– Пока я не вернусь?..
– Разве не правда, что судьба пишет будущее каждого человека, когда он рождается? –

Клаас вытянул руку и коснулся лба Лоренса коричневым указательным пальцем. – Да, вы
снова вернётесь, и ваше возвращение будет добрым – добрым для Норрисов, добрым для
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этой вашей окружённой водой страны. А до тех пор, Аллах да пребудет с вами в ваших
приходах и уходах, минхеер Лоренс…

– Поторопитесь! – нетерпеливо приказал Смитс. Он уже наполовину протиснул свой
корпус сквозь другой люк в полу потайной комнаты. Лоренс услышал шипение и журчание
воды, пробирающейся рядом со складом, и когда капитан исчез, он уловил отблеск ялика
внизу, где кто-то держал затемнённый фонарик как ориентир. Когда юноша тоже спустился,
ступенька за ступенькой, он последний раз увидел лицо Клааса, прежде чем евразиец уронил
дверь на место.

Они осторожно развернули ялик, зигзагами пробрались сквозь путаницу свай склада.
А достигнув открытого залива, прокрались к корпусу низкосидящего рыболовного судна.
Рулевые искусно подвели ялик борт о борт со шхуной. Лоренс неуклюже взобрался по верё-
вочной лестнице. Палуба под ногами казалась странно неустойчивой. Он никогда прежде не
бывал на борту рыбацких лодок и в темноте не мог толком рассмотреть эту. Капитан Смитс
подтолкнул его сзади, направляясь к штурвалу, пока двое его сыновей занимались якорем.
Третий спрыгнул вниз в маленький люк и совершенно исчез. Когда якорь, капая, поднялся,
Лоренс скорее ощутил, чем услышал, стук двигателя – словно внезапно забилось гигантское
сердце. Поднимающийся просоленный воздух откидывал назад волосы и обжигал лицо, они
направлялись в Канал. Юноша проковылял по палубе, чтобы присоединиться к капитану
Смитсу.

– Она хорошая девочка, моя «Труди», – приветствовал его последний с мурлыканьем
тёплого удовлетворения, смягчившим его голос. – Слышишь, как мало шума производит её
двигатель – там отличная работа. И мой Флип знает, как содержать его в порядке. Она не
красавица, моя «Труди». При дневном свете любой скажет, увидев её: «Ха, старая рыбацкая
лоханка». Сколько раз я слышал такое. Но она может показать пятки, когда надо, это точно.
Теперь, если мы ухитримся держаться вне видимости этих летающих наци, нам не о чем
беспокоиться.

Лоренс глянул назад, на оставленную землю позади них. На севере меж морем и сушей
протянулась алая лента.

– Там горят резервуары и причалы Роттердама. Может, Бог поможет кораблям там, –
капитан Смитс тоже видел это. – За это придёт расплата, расплата натурой, если судьба будет
добра к нам. Может, и я приму участие в сборе!

– Мы все примем участие в сборе этой платы, каждый человек Нидерландов, где бы
он ни был сегодня! – и Лоренс знал, что пока он жив, след солёного воздуха, порыв силь-
ного ветра, зрелище ночного неба будут вызывать перед его мысленным взором этот крова-
вый обод, оковавший его страну. Он, наверное, никогда не будет в состоянии охватить весь
ужас этого дня и ночи, это слишком тяжело для кого-то из живущих. Когда-нибудь потом
голландцы могут собрать и связать воедино сотни рассказов, но положенные на бумагу, они
будут отдельными историями многих людей, видевших каждый то, что наиболее затронуло
его. Всё, что любой из них унесёт с собой, будет лишь кусочком целого – так же, как Лоренс
лучше всего будет помнить пылающие крыши имения Норрисов, вернувшие день в вечер.
Но если каждый мужчина, женщина, ребёнок сохранит такие воспоминания, узнает подоб-
ную скорбь – и даже сильнее – тогда общее целое сплотит его народ в единую живую волю,
чтобы бороться против власти тьмы, так же, как Инквизиция и железное правление испан-
цев однажды отковало из голландцев меч для уничтожения сотворенного испанцами. Эта же
борьба только началась. Где бы люди голландской крови ни были сегодня, они теперь свя-
заны, связаны той пылающей лентой поперёк неба – памятью о всём, что лежит под ней, – о
мирном городе, не способном защитить себя, снесённом с лица земли без предупреждения.
И эта жажда борьбы со смертью поднялась над личной ненавистью.
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– Теперь, минхеер Лоренс, – капитан Смитс повернулся спиной к суше, – мы должны
держать глаза на небе. Хотя у меня такое ощущение, что нам повезёт.

Но каким бы хорошим рыбаком ни был капитан Смитс, пророком он не был. Потому
что удача, до сих пор сладчайше улыбавшаяся им, теперь решила повернуться своей широ-
кой спиной. Они были уже далеко к северу, когда послышался пульсирующий звук несомых
воздухом двигателей. Самолёт крался в ночном небе. «Труди» не несла фонарей, но на фоне
серебрящейся воды она, скорее всего, станет слишком ясной мишенью для острого глаза
наверху. А её команда не видела самолета, лишь слышала рёв двигателя, когда он подлетел
ближе.

– Вниз всем! – голос капитана Смитса вознёсся даже над треском пулемета, изры-
гавшего свинец на палубу «Труди» в линиях трассирующего огня. Лоренс легкомысленно
стоял, пристально глядя вверх. Спустя мгновение он увидел зловещий силуэт нападавшего
на фоне зарева города. Тот снова пикировал, чтобы убивать. Затем чья-то рука схватила его
за лодыжку и дёрнула, лишив равновесия. Он рухнул лицом вниз на палубу рядом с одним
из молодых Смитсов.

– Лёжа легче выжить, – остерегли его из темноты. – Неплохое развлечение для этого
там, наверху; к счастью, он не несёт бомб. И он будет возвращаться, пока не устанет или
пока не кончатся патроны. Смотрите.

Снова трассирующие пули прочертили огнём поперёк палубы, прорезав тонкую линию
через самый центр «Труди». Четыре раза лётчик пикировал и полосовал их. А потом он
не вернулся. Секунды плавно перетекли в минуты, и молодой Смитс и Лоренс осторожно
выползли из своей норы между плоскодонкой и бочкой для воды.

– Что с вами, Йорни, Ян, Флип, минхеер Лоренс? – проорал капитан.
– Я в порядке, отец.
– И я.
– И я, капитан Смитс, – отозвался Лоренс.
– А ты, Флип? Флип! – забеспокоился Вим. – Флип! Отвечай немедленно!
– Я посмотрю, отец, – юноша рядом с Лоренсом двинулся к люку крохотного машин-

ного отделения, и Лоренс последовал за ним. Одним рывком они откинули крышку люка.
Наверх вырвался свет прикрученного к переборке потайного фонаря. Они опустились на
колени, чтобы взглянуть вниз в пахнущую маслом яму, и обнаружили, что смотрят прямо
в белое лицо молодого человека, лежавшего внизу. Пока они смотрели, тонкая малиновая
линия просочилась вниз из его спутанных волос, разделив щеку и челюсть пополам. С при-
душенным криком Ян спрыгнул вниз к брату и приподнял безвольную голову. Но после при-
стального изучения раны он облегчённо вздохнул.

– Скажите отцу, минхеер, что Флип получил хороший удар по голове и это всё. Он скоро
поправится и снова будет рассказывать нам как нянчиться с глиной. Иди сюда, Йорни, –
приказал он другому брату, появившемуся из тени, – помоги вытянуть его отсюда и перевя-
зать рану на его голове. А я присмотрю за двигателем. Мне всегда хотелось узнать, на что
способна эта старушка, если ей не занимается Флип.

Так что «Труди» продолжала пыхтеть, следуя извилистым обводным курсом. Этот курс
не был отмечен ни на одной карте и только капитан Смитс мог его спокойно пройти. Они без
приключений пробрались через минные поля. На рассвете, когда другой самолёт угрожающе
спикировал на шхуну, Лоренс сумел рассмотреть красное, белое и синее кольца, нанесённые
на крылья.

– Это Сандерленд, – пояснил Йорни.
– Не стой как истукан, любуясь морем, кроличья башка! – рявкнул на него отец. – Под-

ними вымпел, пока этот не решил добавить к нашему тоннажу ещё тонну-другую металла!
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И когда красные и синие флага поднялись на верхушке мачты и заполоскались на ветру,
пике выровнялось. Самолёт проделал над ними круг и торжественно помахал крыльями,
прежде чем улететь.

– За нами кого-нибудь пришлют, как только они свяжутся по рации. А вот и Англия! –
Смитс указал на синюю тень в море.

Шрамы от пуль, жёлтые на древесине, исхлестали палубу и круглые бока, но в основ-
ном «Труди» оказалась неповреждённой. А там была Англия! Лоренс ещё наблюдал за при-
ближающейся береговой линией, когда полчаса спустя к ним подошёл патрульный катер,
чтобы сопроводить их в порт.

«…вот каким образом я добрался сюда. Я не использовал настоящих имён, как ты
понимаешь, потому что для капитана Смитса работа только началась.

Но и мне здесь делать нечего. Сейчас я жду корабль, отправляющийся на Яву, где
живёт мой кузен. Он, как я тебе уже рассказывал, директор авиалинии «Сингапур-Ява».

Скорее всего, мне не удастся связаться с тобой в ближайшее время. Но если меня не
будет слышно в течение года, будь добр, добейся встречи с каким-нибудь моим влиятель-
ным соотечественником и вкратце перескажи ему всё то, о чём я тебе поведал. Цветы
апельсина – которые нужно использовать на благо Нидерландов – запечатаны тем словом,
которое является общим для нас двоих.

Пусть к вам в Америку никогда не придёт тьма, с которой мы боремся сейчас.
Твой друг
Лоренс Ван Норрис».

«Госпиталь,
Сидней, Австралия
8 апреля 1942.
Дорогой Лоренс!
Это первый день, когда мне разрешили встать с кровати и воспользоваться письмен-

ными принадлежностями. Теперь я могу рассказать тебе обо всём, что случилось со мной
за прошедшие несколько месяцев. Так много – и всё так плохо.

Я прочитал в газете, которую мне принёс Пит, что один писатель сказал, что у наших
людей есть только «храбрость львов и кусок проволоки». Что ж, это близко к истине и не
очень хорошо для нас. Мы только делаем, что можем, с тем, что имеем.

Восьмого декабря я был на Суматре, в Сапабании».
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Глава 4

Затишье перед бурей
 

Влажная, насыщенная испарениями жара тропиков удерживалась внутри комнаты тол-
стыми стенами. Лишь у геккона хватало энергии, чтобы двигаться, рывками перемещая своё
полупрозрачное тело поперёк потолка в поисках крылатого обеда. Лоренс, в десятый раз за
десять минут, дёрнул воротник рубашки. На этот раз пуговица поддалась и, пропрыгав по
заваленному бумагами столу, свалилась на пол.

– Ах, туан Ван Норрис, вы уронили это, – коричневая рука подобрала пуговицу и поло-
жила её перед юношей. – Вам не кажется, что сегодня жарковато?

– Жарко! – Лоренс откинулся назад в кресле и глянул снизу вверх на стройного моло-
дого клерка-яванца. – У меня мозги превратились в сахарный сироп и совершенно застыли
вместо того, чтобы пошевеливаться! А ты стоишь, словно тебя посадили в ящик со льдом.
Как это тебе удаётся?

Смех Дева, никогда не осмеливавшийся стать большим, чем простое хихиканье, заста-
вил спрятаться геккона.

– Я родился здесь, туан. Но для любого человека трудно работать в эти послеполуден-
ные часы…

Лоренс провёл ладонями по лицу. Они стали влажными и липкими. Впрочем, юноша
знал, что так и будет. Если он ещё хоть раз пошевелится, то, несомненно, растает в солёную
лужицу на полу. Но в ответ на намёк Дева он лишь покачал головой.

– Эти бумаги обещаны к сегодняшнему вечеру. Они должны быть готовы. Если бы я
получше разбирался в работе, то она бы двигалась побыстрее. Как насчёт твоих фирмен-
ных лимонных напитков, Дев? Это единственное что-то холодное из того, что я пробовал
за последние дни.

– Когда пройдёт буря, станет посвежее. Может быть.
– А может, и нет, – Лоренс ухмыльнулся. – Здесь всегда только становится жарче и

никогда холоднее, – он посмотрел на свои руки. – Думаю, не мешало бы их вымыть, чтобы
не наставить грязных отпечатков на бумагах.

Он немного помедлил, прежде чем открыть окно. Затем, навалившись на широкий под-
оконник, взглянул вниз на картину, за которой никогда не уставал наблюдать. Это было одно
из старейших зданий Старого города голландских первопроходцев в Батавии, выходившее
на канал Моленвлиет, связывающий три отдельных части столицы Явы воедино.

Но канал служил городу не только транспортной артерией. Местное население прихо-
дило на его берега, чтобы искупаться и постирать одежду, поболтать и поторговать. Корич-
невая пена и отбросы, казалось, не препятствовали тяге туземцев к чистоте. Лоренс до сих
пор изумлялся при виде яванской красотки или франта, выходивших из вонючей жидкости.
Влажный саронг обтягивает тело, а в руке стиснуты совершенно западные зубная щётка и
зубная паста. Но если яванцы и бывали чистыми, то отнюдь не благодаря свежести воды.

Архитектура зданий в этой части города была флегматично-голландской. Подняв глаза
на несколько дюймов, Лоренс упёрся бы взглядом в старый Архив, считавшийся одним из
лучших образцов «Старой Голландии» в Ост-Индии. Если бы не проезжавшие мимо такси,
он вполне мог бы поверить, что находится сейчас в древней укреплённой Батавии, где желез-
ной рукой, необременённой никакими бархатными перчатками, правит Ян Питер Косн. Ведь
три столетия тому назад Батавия была столицей пряностей для всего мира.

Лоренсу понадобилось несколько томительных месяцев, чтобы добраться до этой ком-
наты. Три из них он пробездельничал в Лондоне в ожидании корабля. Но там его нетерпение
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было слегка утешено выполнением странных поручений капитана Смитса. Затем длинное
путешествие через Кейптаун, Мадагаскар и Индию в Сингапур, и последний быстрый ска-
чок на одном из самолётов Питера в Батавию. А там Питер, не дав ему даже отдышаться, с
головой загрузил работой. Голландская Ост-Индия была теперь сердцем расколотой импе-
рии. Родина может управляться чёрными ордами Зейц-Инкварта, но голландцы всё ещё были
свободны и хотели и дальше сохранять статус кво.

В эти дни существенно расширенные верфи Сурабаи выпускали готовые суда в Тимор-
ское Море в количестве, которое не могли предвидеть даже законченные оптимисты. Потому
что каждый, от йонхеера Ван Старкенбог-Стаховера, заседавшего среди строгой элегантно-
сти дома правительства, до самых оборванных нищих на ступеньках храма, знал, что новое
нападение врага – вопрос лишь нескольких месяцев.

Эти маленькие коричневые люди с севера не вызывали доверия даже у полного слепца.
Ещё недавно столь учтиво кланявшиеся, а в последние месяцы предлагающие сотрудниче-
ство в добыче нефти и олова, во время своих длинных речей они старались хоть уголком
глаза взглянуть на всё, что им нужно было увидеть. Приближалось время, когда маски будут
сброшены, а оружие обнажено. Хотя американцы, со всей своей морской мощью, всё ещё
сидевшей на привязи, казалось, этого не понимали.

Лоренс подобрал с подоконника кусок выпавшей штукатурки и задумался, наверное,
в тысячный раз, что же на самом деле представляют из себя Соединённые Штаты. Может
быть, в один прекрасный день, когда война закончится, он сможет поехать и посмотреть.
На Яве его дожидались три письма, и с тех пор пришло ещё четыре. Ох, завтра исполнится
целый год, как он попал в Индонезию! Восемнадцать месяцев с тех пор, как он покинул
Голландию! Он стал старше на восемнадцать месяцев. На это нужно указать Питу и, может,
он наконец даст согласие на его зачисление в курсанты пилотской школы. Туда ведь прини-
мают юношей и помоложе. Разве не приняли на прошлой неделе Ника Ван Дайна? А он на
шесть месяцев моложе Лоренса.

Было совсем неплохо обучаться вместе с Лэндстромом, но юноша не мог рассчитывать
даже и на это с тех пор, как Пит приставил его к бумажной работе лишь потому, что он
имел склонность к черчению и математике. Он так и не увидел ни одного из тех аэродромов,
которые Пит вырубил в джунглях Суматры. Полировать штанами тисовое кресло в офисе –
вот работка для войны! Пита вызвали этим вечером с какого-то острова, и на этот раз Лоренс
по возвращении брата собирался потребовать прямого ответа – не слушая больше никаких
разговоров о своей нужности на работе подобной этой – не в этот раз!

Лоренс поплескал руками в миске с водой, налитой из глиняного кувшина, сохраняв-
шего затхло пахнувшую жидкость почти холодной. Вода придала ощущение свежести и он
лишь слегка обтёрся мягким полотенцем. Теперь, если только Дев принесёт лимонный сок,
он сможет, наконец, снова наброситься на эти колонки цифр и попробовать получить пра-
вильный результат.

– Добрый день, минхеер Ван Норрис…
Выронив полотенце, Лоренс повернулся к двери. И удивление, отразившееся на лице

седовласого человека, стоявшего там, было столь же велико, как и его собственное.
– Простите за вторжение, я разыскиваю минхера Ван Норриса.
– Это я, сэр, – Лоренс почувствовал, что он, должно быть, сбросил с себя всё достоин-

ство взрослого вместе с плащом, висевшим сейчас на спинке кресла. Пришедший, опреде-
лённо, вызывал опасения.

– Но… У меня сложилось впечатление, что минхеер Ван Норрис… – морщинки вокруг
глубоко посаженных глаз углубились, – как бы это выразиться… Постарше.

– Вы, должно быть, ищете моего кузена Пита Ван Норриса.
– Управляющего авиалинией «Сингапур-Ява»?
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– Это Пит. Но, к сожалению, минхеер, он не скоро вернётся. Я могу вам как-нибудь
помочь?

– Я Роберт Картландт из Штатов. Сейчас я представляю корпорацию «Канфилд-Карт-
ландт».

– Конечно, минхеер Картландт, это ведь ваша компания поставляет нам летающие
лодки. Присаживайтесь. Дев! – яванец наконец-то появился с охлаждённым графином, –
достань ещё один стакан для минхеера Картландта!

– Боюсь, я не смогу задержаться, минхеер Ван Норрис. Видите ли, внизу в такси меня
ждёт дочь. Я забежал на минутку, узнать, здесь ли ваш кузен…

– Но, минхеер, в такую жару оказаться на улице… Почему бы юффру Картландт не
насладиться отдыхом в тени? Хотя, – он оглядел пустую и в чём-то неопрятную комнату, –
это весьма неподходящее место для леди. Но здесь всё-таки прохладней, чем снаружи.

– Очень мило с вашей стороны, минхеер. Карла говорила, что хотела бы осмотреть хоть
один из этих старых домов. Видите ли, мы голландцы по происхождению. Правда, первый
Картландт перебрался за океан ещё во времена покупки Нью-Йорка за связку бус. И моя
дочь находит эти места похожими на описания в исторических книгах.

Лоренс поспешно сдёрнул свой плащ и отложил бумаги, над которыми работал, в сто-
рону.

– Тогда, наверное, её заинтересуют некоторые антикварные вещи, которые мой кузен
хранит в офисе. А я могу предложить вам прохладительные напитки.

Впоследствии он даже не мог сказать, соответствовала ли девушка, вышедшая из такси,
его ожиданиям. Потому что когда он её увидел, то все предыдущие мысли мгновенно забы-
лись. Она была высокой. Её короткие рыжеватые волосы, отсвечивавшие красным, мягкими
кольцами завивались вокруг лица. Свою широкополую шляпу она небрежно держала в руке.
Девушка улыбнулась, когда отец представил её.

– Боюсь, минхеер Ван Норрис, я разочарую вас своим голландским, – она говорила с
остановками, разделяя слова, словно мысленно переводила их, прежде чем произнести. – Я
ещё только учусь.

– Но я могу говорить по-английски, юффру Картландт. Может, так вам будет проще, –
быстро ответил Лоренс.

– Это было бы намного проще для меня, но хуже для дисциплины, – засмеялась она. –
Если вы смиритесь с тем, что я произношу одно слово в минуту, то давайте придерживаться
голландского – и это последнее, что я говорю по-английски сегодня!

– Минхеер Картландт сказал, что вы интересуетесь этими старыми зданиями, – начал
Лоренс, когда они двинулись по широкой лестнице, ведущей в его комнату на втором этаже. –
Это были купеческие дома Ост-Индской компании. Но вот уже много лет, как здесь распо-
ложились офисы и банки, – он толкнул толстую деревянную дверь офиса Пита.

Здесь современные жалюзи задерживали солнце и, казалось, действительно тянуло
ветерком. Дев поставил графин на боковой стол и достал три золотых, на витых ножках,
бокала, привезённых из Голландии за век до того.

– Что за чудесная комната! – Карла остановилась прямо на пороге, рассматривая ору-
жие и маски, развешанные на стене.

– Мой кузен что-то вроде коллекционера. Многое здесь местной работы, с Бали и
Суматры. Они мастера по дереву – люди с Бали. Но Пит говорит, что они скоро утратят это
искусство, потому что больше не развивают собственные идеи. Только изготавливают изде-
лия по дешёвым образцам, которые, по мнению китайских торговцев, больше всего нравятся
туристам.

– Но эти определённо не с Бали, – девушка указала на веер из дубинок и мечей на
восточной стене.
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– Нет. Это от охотников за головами с Борнео и внешних островов. Некоторые из них
привёз ещё мой дед, когда командовал жемчуголовным флотом…

– Флот ловцов жемчуга… Ван Норрис… – пробормотал мистер Картландт. – Великие
ружья! Вы связаны со знаменитым Домом Норрисов, торговцами драгоценностями?

– Дом Норрисов закрыл свои двери около года назад, минхеер, – Лоренс поставил гра-
фин, из которого наполнял стаканы. – Мой дед был его последним указующим духом.

– Да, теперь и я вспомнила, где раньше слышала это имя, – вступила в разговор Карла. –
Это Дом Норрисов устраивал знаменитую выставку копий драгоценностей в Нью-Йорке. Я
провела там несколько часов. Интересно, что стало с тем странным уродливым ожерельем
из золотых цветов. Оно слишком тяжело, чтобы носить, но у него такая волнующая история!

– Это тройное ожерелье из мягкого золота, украшенное рубинами, изумрудами и топа-
зами. Было изготовлено для герцога Монмута и преподнесено Марии, принцессе Англии.
Впоследствии они стали консортом Вильгельмом Оранским и Марией Второй Английской.
Оно оставалось во владении Оранского Дома до революции 1493 года, потом попало в Дом
Норрисов в уплату долга. Коллекционерам всего мира известно, что «Цветы апельсина», по
слухам, несут проклятье, – Лоренс по памяти воспроизвёл то, что было напечатано в ката-
логе.

– Это наверняка оно! Конечно, то, что показывали в Нью-Йорке, было копией. Но в нём
что-то чувствовалось, несмотря на уродство… Я уверена, что проклятие хорошо продумано.
Если бы оно обрушилось на знаменитую коллекцию герра Геринга, например…

– Я тоже на это надеюсь! Это как раз то, что нужно вешать на шею разбойников. Но я
не могу помочь в том, чтобы они его нашли. Даже при всей его уродливости – оно слишком
хорошо для наци!

– Что ж, если проклятие хорошо нацелено, они могут попытаться повернуть его
обратно, – засмеялся отец девушки. – Но мне грустно слышать, что Дом Норрисов закрыт.
История его длинна и почётна.

– Только на время… – в голосе Лоренса сквозила решительность. – Мы снова откроем
наши двери.

– Так с ними и надо поступать! – энергично кивнул Картландт. – Исходя из того, что
я слышал об этой вашей островной империи, думаю, что у вас хорошие шансы заполучить
свою собственность обратно. Говорят, что янки умеют вести дела, но я считаю, что мы
должны уступить место голландцам там, где требуется по-настоящему тяжёлая работа. У
вас есть всё, что для этого требуется.

– У нас есть всё, кроме времени. Ровно столько, сколько осталось до прихода малень-
ких людей с севера.

– Японцы? – улыбка мистера Картландта исчезла. Он медленно вертел бокал, вгляды-
ваясь в мутную жидкость, словно хотел прочитать будущее в её глубине. – Да. Никто так не
слеп, как тот, кто не хочет видеть. Мы сидели на берегу годами, тщательно закрывая глаза, и
теперь боимся их открыть. Я только надеюсь, что нас не захватят врасплох, пока мы дрем-
лем. Вы, голландцы, не спали бы, это определённо. А что это за штука? – он с видимым
облегчением прихлёбывал свой напиток. – Лучшее из того, что я пробовал к югу от экватора.

– Концентрат лимонного и других фруктовых соков, фамильный секрет здешнего
слуги. Я практически жив благодаря ему с самого начала сухого сезона. Эта страна нелегка
для неприспособившихся европейцев.

– Для любого белого, я бы сказал! – воскликнул Картландт.
– Папа вспоминает прошлый обед, – засмеялась Карла. – Нам подали что-то, именуемое

риджефейблом, совершенно непроизносимое слово для слабо знающих голландский. Мы
сидели перепуганные, пока вокруг все стучали тарелками. Как вы это делаете?
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