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Немецкие военные звания и их определения
Фюрер: Адольф Гитлер, правитель Германского рейха (империи).
Гауптштурмфюрер: аналог капитана в войсках СС.
Капо: привилегированные заключенные, которые служили надзирателями в бараках или
контролировали работы в нацистских концентрационных лагерях.
Лагерфюрер: офицер СС, ответственный за дисциплину в лагере.
Лагеркоммандант: глава концентрационного лагеря — в Освенциме это были Рудольф Хёсс (1940–
1943), Артур Либехеншель (1943–1944) и Рихард Баер (1944–1945).
Оберштурмфюрер: эквивалент звания обер-лейтенанта.
Рапортфюрер: особое офицерское звание в лагерной системе, в их обязанности входил контроль
над младшими офицерами, у которых был более тесный контакт с заключенными.
Рейх: Германская империя, а именно Третий рейх, существовавший при нацизме с 1933 по 1945 год.
Рейхсфюрер: Генрих Гиммлер, глава СС и главный заместитель Гитлера.
Зондеркоманда: рабочий отряд из заключенных в нацистских концентрационных лагерях,
состоявший полностью из евреев, которых под угрозой смерти заставляли утилизировать трупы
жертв газовых камер.
СС: элитные вооруженные отряды нацистов, которые были созданы для личной охраны вождя
нацистской партии и постепенно выросли в армию из более чем миллиона
высококвалифицированных солдат, которые отвечали за организацию концентрационных лагерей.
Штандартенфюрер: эквивалент звания полковника.
Штурмманн: боец штурмовых отрядов, эквивалент звания ефрейтора.
Унтерштурмфюрер: эквивалент звания второго лейтенанта.
Вермахт: регулярные немецкие вооруженные силы, не участвующие в работе концентрационных
лагерей.

Глава 1
Машина остановилась возле тридцати бараков, выстроенных в три ряда — каждый около ста метров
шириной и около пятисот метров длиной. Водитель открыл дверь перед рапортфюрером Фридрихом,
и Кристофер вышел следом.
— Здесь вы будете выполнять основную часть работы, — сказал Фридрих. Вытащил из-под мышки
гроссбух, приподнял верхнюю страницу и заглянул под нее. — Я смотрю, вас назначили на эту
должность из-за опыта в бухгалтерском деле.
Кристофер кивнул. Бараки ограждал забор из колючей проволоки под напряжением.
— Очень рад, что нам будет помогать профессионал. Я сам был юристом, когда жил во Франкфурте.
Написано, что вы немец, но прибыли из оккупированной территории.
— Да, я жил на Джерси, пока его не освободили.
— Несомненно, благословенный день. — Фридрих убрал лист бумаги обратно в гроссбух и вручил
его водителю. — Уверен, как офицер СС, вы полностью осознаете важность нашей работы.
— Разумеется, герр рапортфюрер.
— Какой странный акцент.
Стоял погожий сентябрьский день, и Кристофер чувствовал, как по спине ползет капля пота. Новая
униформа болезненно жала в плечах. Где-то играли музыканты. Слышалась мелодия «Канона в ре
мажоре» Пахельбеля, уносимая ветром.
— В Европе слишком много национальностей, слишком много различий, слишком большой
потенциал для конфликтов и войны. Достаточно вспомнить историю Европы, чтобы осознать
последствия. Вы изучали историю? Разумеется, да. Уверен, вы именно поэтому попросили
направить вас сюда, где вершится история? Я и сам чувствую то же самое. У нас много общего.
— Да, герр Фридрих.
— И худшая из этих национальностей — евреи. Они виноваты в этой войне. Места вроде этого
созданы, чтобы убедиться, что подобных войн больше никогда не случится. Вы же это понимаете,
герр Зелер?
— Да, герр рапортфюрер, конечно.
Неподалеку виднелось большое бетонное здание с массивной высокой трубой, из которой шел
густой черный дым. Фридрих снова заговорил:
— Я веду к тому, что вы должны быть тверды, как гранит. Я говорю это всем своим новым офицерам.
Наша работа слишком важна, чтобы порочить ее любого рода сочувствием или жалостью к
заключенным, — выпалил он. — Любая слабость, особенно касающаяся самих заключенных, будет
наказана. Мне нужны лишь закаленные, страстно преданные люди. Вы меня понимаете, герр
оберштурмфюрер?
— Разумеется, герр рапортфюрер, прекрасно понимаю.
— Как любые паразиты, евреи научились приспосабливаться, и с необыкновенным успехом. Они
умеют читать наши эмоции, проникать в наши страхи. Поэтому на эту работу способны лишь
сильные люди, не восприимчивые к подлым попыткам евреев разрушить все хорошее, что есть в
мире. Вы должны понимать, что любой приказ отдается во благо рейха, и поэтому не должны
ставить под сомнение ни одно полученное распоряжение.
— Я рад любой работе, герр рапортфюрер.
— Хорошо, отлично, я так и думал. У вас очень ответственная задача. Наша деятельность
расширяется, и нам очень нужен преданный офицер.
Они шли вдоль бараков. Дверь ближайшего оказалась открыта. Внутри около двадцати
относительно здоровых с виду женщин разбирали чемоданы с меловыми пометками. Когда
Кристофер с Фридрихом подошли к двери, никто не поднял взгляда. Каждые несколько секунд
какая-нибудь работница делала шаг, чтобы положить охапку одежды в большую кучу или выложить
украшения на длинный стол, за которым наблюдали вооруженные охранники СС.
— Вы будете следить за зондеркомандой, нашими еврейскими рабочими отрядами, которые
отбирают хорошие и ценные вещи, чтобы использовать их повторно. Потом вы будете сортировать

их, упаковывать и отправлять обратно в рейх. Их безопасная доставка — ваша ответственность. Я
понимаю, чтобы освоиться с системой, понадобится время, но прошу проявить усердие. Нужды
лагеря слишком велики, чтобы позволять себе лень или неэффективность.
Фридрих жестом пригласил Кристофера следовать за ним.
— Вы будете отвечать за это. — Фридрих жестом показал на несколько бараков перед ними. —
Думаю, можно не говорить — коррупция здесь неприемлема. Следите за собой и за другими.
Политический департамент всегда начеку. Как вам известно, у них есть власть обыскивать кого
угодно и когда угодно, и они постоянно следят за любыми несанкционированными контактами с
заключенными. Если выяснится, что вы что-нибудь украли, или, как выражаются бухгалтеры,
присвоили, наказание будет быстрым и жестким, но, я уверен, подобной нужды не возникнет.
— Разумеется, герр рапортфюрер.
— Мне любопытно, герр Зелер, — как вы так быстро получили повышение? Новые рекруты обычно
не получают звание оберштурмфюрера.
— Я бухгалтер, герр рапортфюрер. Мне дали это звание, чтобы я мог руководить другими
бухгалтерами.
— Все равно, мне казалось, что на ваше место придет какой-нибудь калека-ветеран. Сложно
поверить, что молодой, здоровый человек из Великобритании смог вступить в СС и так быстро
получить здесь место.
— Ваши отважные войска понесли потери, и иностранцам вроде меня стало легче вступить в СС. Не
каждому выпадает шанс служить в элите Гитлера, не важно, коренным немцам или иностранцам. К
счастью, я смог исполнить свою мечту и стать солдатом СС. В конце концов, родился я в Берлине,
герр Фридрих.
Кристофер не стал рассказывать об огромных взятках, заплаченных его дядей за это место в лагере,
и, разумеется, не открыл истинных причин своего приезда. Врать становилось все легче, и, похоже,
Фридриха полностью устроил ответ Кристофера.
— Пойдемте. — Фридрих прошел между двумя бараками, и Кристофер поспешил за ним. Было
удивительно тихо. Интересно, где все заключенные? Кристофер слышал, что их здесь тысячи.
— Вы слышали о нашем предприятии, прежде чем вас сюда определили?
— Да. Дядя мне рассказывал. Он офицер вермахта, базируется на Восточном фронте.
— А откуда он слышал про лагерь?
— Дядя знал о моем желании служить рейху и заранее позаботился о месте моего назначения.
— Наша работа жизненно важна, но говорить о ней нельзя. Думаю, мне не нужно напоминать вам о
данной присяге.
— Я напоминаю себе об этом каждый день, герр рапортфюрер.
— Рад слышать, юный герр Зелер. Благодаря таким, как вы, фюрер будет нами гордиться.
Они вышли к большому кирпичному зданию. Оно напоминало с виду большой фермерский дом.
— Это новые здания, построены всего два месяца назад. Здесь вы будете собирать вещи. Сейчас
удачное время. Новым людям всегда лучше все показывать, пока там пусто. Когда прибывает новая
партия, здесь становится довольно суматошно.
Фридрих отвел его ко входу в здание, мимо нескольких заключенных. Они выглядели здоровыми и
совсем не голодными. Каждый нес какой-нибудь инструмент или толкал пустую тачку. Они прошли
через маленький вестибюль прямо в большую раздевалку со скамейками у стен и в середине. Вдоль
скамеек висели крючки. Каждый был пронумерован. Комната была совершенно пустой, без окон, с
густым воздухом. Кристоферу сразу же захотелось оттуда уйти.
— Вы будете организовывать сбор одежды и ценных вещей нежелательных элементов, которых
здесь ликвидируют.
Его резануло слово «ликвидируют», и он подумал о Ребекке. Почувствовал, как слабеют ноги, и сел
на ближайшую скамейку.
— Отдыхать некогда. Впереди очень много работы.

Он последовал за Фридрихом обратно через вестибюль, мимо массивной железной двери с глазком
и надписью: «Ядовитый газ! Опасно для жизни».
На улице Кристофер сделал глубокой вдох. Фридрих уже ушел вперед. Кристофер побежал за ним,
пытаясь выровнять дыхание, унять пульс.
— Уверен, вы заметили, каков характер нашей работы и почему она столь деликатная.
Кристофер не отвечал несколько секунд, но потом взял себя в руки.
— Да, герр рапортфюрер, деликатная и важная одновременно.
— Именно так. Это — один из крематориев, откуда вы будете забирать и репатриировать имущество.
Есть еще три, и, вероятно, скоро станет еще больше. Похоже, у нас бесконечно много работы. —
Кристофер повел Фридриха обратно к машине. — Ваш офис — последний в этом ряду, но со
временем это может измениться.
Водитель поприветствовал Фридриха и раскрыл перед ним дверь. Кристофер заметил, что у него
трясутся руки, и спрятал их в карманы. Сердце колотилось в груди, и он ударился головой о крышу
машины, пока залезал. Фридрих, похоже, этого не заметил. Поездка на другой конец линии бараков
заняла всего несколько секунд, и Фридрих болтал всю дорогу — что-то об ответственности и чести,
но Кристофер его больше не слушал.
Машина остановилась в конце линии. Возможно, пешком получилось бы быстрее. Продолжая
говорить на ходу, Фридрих поспешил к деревянной двери с большим стеклянным окном. Кристофер
открыл ее перед ним. В комнате было еще три человека, они подняли взгляд. Фридрих провел его
через помещение к двери частного кабинета. Стены занимали книжные полки с документами и
папками, окно выходило на унылый дворик снаружи. Пустой деревянный стол с телефоном да
стопкой бумаг в углу, за ним — большой сейф.
— Это будет ваш кабинет, хотя большую часть времени вы будете проводить в бараках и в
крематории. — Они вернулись в помещение, где сидели другие работники. — Позвольте представить
вам ваших помощников.
Трое мужчин встали.
— Это Карл Флик.
Дородный мужчина в очках сделал шаг вперед и пожал Кристоферу руку холодной, влажной
ладонью.
— Это Вольфганг Брайтнер.
Брайтнер, маленький мужчина с большим носом, тоже шагнул вперед и с улыбкой поприветствовал
Кристофера.
— А это Тони Мюллер. — Ему пожал руку высокий, серьезный мужчина.
— Добро пожаловать, герр оберштурмфюрер. Мы очень рады, что будем с вами работать, — сказал
Мюллер. — Уверен, у вас много прекрасных задумок о том, как реорганизовать здесь отчетность.
— Да, — ответил Кристофер, с облегчением заметив, что его голос не дрожит. — Похоже, сегодня
довольно спокойный день, так что нам нужно подготовиться к следующей поставке. Когда ее
ожидать, герр рапортфюрер?
— Думаю, завтра, — ответил Фридрих, посмотрев на часы. — Мне пора. В конце рабочего дня люди
покажут вам ваше жилье. Добро пожаловать в Аушвиц, герр Зелер.
Фридрих закрыл за собой дверь, и Кристофер оглядел своих новых коллег, своих подчиненных. Все
они уже снова сели за столы и склонились над бумагами. Кристофер извинился, пошел в уборную в
конце коридора и закрылся в самой дальней кабинке. Он просидел на унитазе, прижимая колени к
груди, довольно долго.
Отсчитав десять минут, он вернулся в свой кабинет. Взял стопку бумаг в углу стола, разложил их
перед собой и принялся читать. Судя по расчетам, через лагерь проходило огромное количество
людей. Каждую неделю прибывало по много тысяч, но для работы на местных фабриках
требовалось лишь около тридцати тысяч работников. В бараках основного лагеря могло
разместиться только несколько тысяч. Кристофер никак не мог понять. Цифры не сходились. В
столе лежали книги с суммами, «репатриированными» обратно в рейх, книги по рейхсмаркам,
долларам, фунтам, лирам, песетам, франкам, русским рублям и по всем валютам, о которых он
когда-либо слышал. Через лагерь текла река денег, и он должен был контролировать ее курс.

После работы коллеги отвели его в столовую. Порции были большие, и еда, в отличие от
тренировочного лагеря СС, оказалась довольно неплохой. Он делил комнату с другим молодым
офицером из лагерной охраны, Францем Ламом, дружелюбным молодым унтерштурмфюрером из
Регенсбурга. Лам попытался уговорить его пойти погулять, познакомиться с другими членами СС,
посмотреть на кинотеатр, театр или даже бордель, доступный охранникам.
— Да ладно тебе. Пойдем, выпьем. Если ты будешь рано ложиться перед каждой новой партией, то
никогда с нами не погуляешь.
— Иди. Просто у меня сегодня первый день. Завтра вечером я со всеми познакомлюсь, обещаю.
Лам вернулся в три часа ночи, споткнулся о стол, стоявший посреди комнаты, и заснул там, где
упал. Через несколько секунд комнату заполнил его храп. Кристофер не отреагировал — он не спал,
один в темноте, и раздумывал, как найдет Ребекку в этом хаосе и смерти.

Глава 2
— Герр Зелер, пора просыпаться. Новая партия скоро будет здесь. Мы должны прибыть на станцию
через полчаса, — сказал Флик.
От недосыпа у Кристофера отяжелели веки. Лам уже ушел, его запасная униформа висела на двери
шкафа. На манжетах виднелись маленькие пятна крови. Кристофера передернуло, но он чувствовал,
что за ним наблюдает Флик. Он встал и переоделся в униформу. Посмотрел на себя в зеркало,
глубоко вздохнул, наблюдая, как расширяется и сжимается грудь. Поправил воротничок и вышел в
коридор. Дожидавшийся Флик кивнул и вывел его на слабое утреннее солнце. Он протянул
Кристоферу бумаги. На верхнем листе были написаны черным цифры на день. Прибывала новая
партия из Лодзи. На документе стояла цифра 1200.
— Поляки, — сказал Флик. — Должны быть в прекрасном состоянии. Дорога совсем короткая. Вы
уже бывали на селекции?
— На такой — нет.
— Мы просто стоим сзади и следим, чтобы позаботились о багаже. Его будет разгружать
зондеркоманда. Ничего сложного. — Флик посмотрел на Кристофера сквозь толстые стекла очков:
— Не беспокойтесь. Они знают, что у вас сегодня первый день. Это будет очень просто. Наша
работа начнется потом.
— Да, спасибо, я уверен, что справлюсь. — Он протянул Флику документы и сложил руки за спиной.
Станция выглядела почти так же, как и любая другая, со знаками и расписанием, висящим на стене
у платформы. В станционном здании было темно, и дверь была заперта. Возле платформы собрались
и другие члены СС, некоторые из них — в белых пальто. Истощенные заключенные, куда более
худые и слабые, чем он видел вчера, бегали вокруг, толкая трапы и закатывая на место телеги.
Одному из них было так тяжело, что он почти касался телеги грудью, когда толкал ее. Кристофера
изумляло, насколько быстро двигались изможденные узники. Эсэсовцы были повсюду. Большинство
из них орало на заключенных, какофония криков смешивалась с лаем собак, которые, казалось, вотвот сорвутся с поводков. Пришел поезд. Он ехал вдоль платформы. Кристофер посчитал вагоны.
Цифры не сходились. Как тысяча двести человек может уместиться в таком маленьком поезде,
предназначенном для перевозки скота? Когда поезд остановился, двери открылись, и крики
эсэсовцев усилились, заглушив все звуки, кроме лая и рычания собак. Заключенные-евреи
побежали открывать скотовозки и помогали людям сойти с поезда. Из вагонов вылезали
растерянные мужчины и женщины, осматривались и бежали направо или налево. Их лица были
измучены, губы плотно сжаты. Их сразу перехватывали эсэсовцы. Дети и старики падали на гравий.
Одного старика пришлось выносить на руках. Несколько женщин держали на руках младенцев.
Выходивших из вагонов людей выстраивали в две линии — мужчин в одну, женщин и детей в
другую.
Вагоны опустели за несколько минут. Слышались плач женщин, разлученных с детьми, страшный
собачий лай и неумолкающие крики эсэсовцев на немецком и польском. Кристофер глубоко
вздохнул, не поддаваясь порыву закрыть лицо руками. Флик неподвижно стоял с ним рядом.
Казалось, он скучает. Эсэсовцы зашли в поезд, подняв пистолеты. Из вагонов выбрасывали мертвые
тела. Они падали на землю, словно мешки с палками, хрустя костями, и на коричневую грязь текла
кровь. Прозвучал очередной выстрел, и наружу выкинули тело молодой девушки. У Кристофера
внутри все похолодело, подкралась беспомощная паника. Эсэсовцы продолжали орать на людей,
хотя селекция уже закончилась. Сформировалось две шеренги — молодых, здоровых на вид людей и
остальных, стариков и детей. Молодых людей была одна или две сотни, и их увели прочь, в сторону
лагеря. Остальных, не меньше тысячи, согнали в кучу, и крики эсэсовцев начали стихать.
Кристофер повернулся к Флику:
— Как часто приходят такие поставки?
— По-разному. Иногда несколько раз в неделю, иногда — несколько раз за день. Тогда начинается
настоящая работа. Однажды…
Кристофер больше не слушал — его внимание привлек один человек. Он подошел ближе,
совершенно не обращая внимания на Флика, не обращая внимания на остальных людей,
дожидавшихся, пока их уведут. Он увидел женщину средних лет в ярком голубом платке, который
казался неуместным в подобной обстановке. Она крепко прижимала к груди ребенка. Она плакала,
но ребенок молчал. Брайтнер и Мюллер просматривали чемоданы, переброшенные заключенными
из вагонов в телеги. Кристофер махнул Флику и направился в сторону Мюллера и Брайтнера.
Эсэсовцы стали заметно спокойнее, встав по бокам колонны людей, которые ждали приказа. Но в
глазах у пленников по-прежнему был ужас, и собаки были готовы рвануть вперед, если кто-нибудь
выйдет из шеренги. Колонна двинулась в сторону Аушвица.

Позади прозвучал еще один выстрел, и Кристофер резко повернулся. Несколько эсэсовцев
просматривали оставленные кучи одежды.
— Вот, пожалуйста, всегда хоть один, — сказал солдат, отбросив пальто и раскрыв дрожащего
маленького мальчика, плакавшего по матери. Кристофер двинулся к нему, чтобы отвести к колонне.
Эсэсовец вскинул винтовку и выстрелил ребенку прямо в лицо. Кристофер окаменел. Эсэсовец
закинул винтовку, за ноги вытащил мальчика из кучи одежды и оставил его безжизненное тельце
перед вагонами, вместе с остальными трупами. Кристофер с изумлением посмотрел на остальных
охранников, ожидая какой-то реакции. Но они даже не обратили внимания на произошедшее.
Кристофер пошел к Мюллеру и Брайтнеру. Он остановился в нескольких метрах, на безопасном
расстоянии, чтобы они не смогли увидеть у него в глазах эмоций. Они поприветствовали его
взглядами.
Они ждут приказа, сказал себе Кристофер, так прикажи им.
— За десять минут все эти чемоданы должны быть собраны и погружены, и одежда тоже. Хорошо?
Остальные заключенные сами несут свои вещи в лагерь?
Мюллер искоса глянул на Брайтнера, а потом снова посмотрел на Кристофера:
— Нет, все чемоданы складываются здесь. Остальные вещи мы соберем, когда заключенные
переоденутся для дезинфекции.
Кристофер пытался успокоиться, замедлить пульс. Колонны ушли.
— Герр оберштурмфюрер, возможно, вам следует направиться в раздевалки. Думаю, их ведут в
третью, — сказал Мюллер.
— Разумеется. Герр Брайтнер, пожалуйста, пойдемте со мной. Думаю, доставку и уборку того, что
осталось здесь, я могу поручить вам, герр Мюллер.
— Да, герр оберштурмфюрер, мы управимся в течение часа.
Кристофер не ответил. Брайтнер направился к поджидающей их машине. Кристофер сел на
пассажирское сиденье, Брайтнер — за руль. Брайтнер следовал за колонной людей, идущих в
Биркенау. Кристофер снова на долю секунды увидел женщину в голубом платке, но потом она
смешалась с толпой.
Эсэсовцы уже ждали их с зондеркомандой — ее члены, сами заключенные, выстроились на краю
двора. Здание, которое ему вчера показал Фридрих, возвышалось у них за спиной. У всех эсэсовцев
были в руках дубинки. Чуть поодаль стояли офицеры, в том числе Фридрих. Вновь прибывшие дошли
до двора. Большинство было в темной одежде, и все — с желтыми звездами Давида. Охранники в
башнях, выходящих во двор, направили пулеметы на толпу.
— Герр оберштурмфюрер, познакомьтесь с главой зондеркоманды. Они будут исполнять ваши
приказы. — Кристофер пошел за Брайтнером через двор, где люди собрались в большую толпу,
говорящую на польском и идише. Настроение у заключенных значительно улучшилось благодаря
поведению эсэсовцев, которые здесь вели себя с ними вежливо и спокойно, на их лицах сияли
улыбки, а некоторые даже переговаривались и шутили с заключенными. Они спокойно направляли
людей по двору, как полицейские. Один эсэсовец похлопал пожилого мужчину по спине и помог
пройти. Люди переговаривались между собой. Они по-прежнему казались взволнованными и
подозрительными. Фридрих и другие офицеры исчезли. Брайтнер подвел его к зондеркоманде, в нее
входило около дюжины человек. Во главе строя стоял высокий красивый мужчина.
— Это Ян Шульц, глава зондеркоманды, работающей в крематории, — пояснил Брайтнер.
Кристофер помнил, что руку протягивать не следует. — Эти люди разберут вещи, оставленные
заключенными, и передадут их нам.
— Прекрасно, — сказал Кристофер, рассматривая строй мужчин, смотрящих вперед. У большинства
были ссадины на лицах. — Работайте на совесть, и вам воздастся, — добавил он.
У него за спиной кто-то заговорил с людьми. Толпа умолкла. Все взгляды обратились на Фридриха,
который, с двумя другими офицерами, стоял теперь на плоском багажнике фургона.
— Вы прибыли сюда, в Аушвиц-Биркенау, как важные элементы военного механизма рейха, — начал
Фридрих. — Вы приехали сюда работать. Ваша работа почти так же важна, как труд отважных
солдат, которые каждый день рискуют на фронте своими жизнями. Все, кто хочет работать, будут в
безопасности и сыты. — Фридрих обратился к толпе по-немецки, и, хотя большинство понимало его,
внизу стоял член зондеркоманды и переводил все на польский.
Офицер, стоявший слева от Фридриха, продолжил речь:

— Ваш путь сюда был довольно утомительным. Вы нужны этому лагерю и рейху. Прежде всего, мы
хотим убедиться, что вы здоровы и готовы работать. Поэтому мы попросим вас принять душ и
пройти дезинфекцию. Это очень важно ради вашего же здоровья и благополучия. Нельзя допустить,
чтобы среди наших работников гуляли инфекции. — Люди в толпе улыбались и крепче прижимали к
себе детей, переступая с ноги на ногу. На их лица возвращалась жизнь, недоверие разрушил свет
надежды. Офицер продолжил: — После душа каждого ждет тарелка горячего супа.
Выступил вперед и заговорил третий офицер. Он указал на мужчину, стоявшего в переднем ряду:
— Вы, да-да, вы, какая у вас профессия?
Мужчина оказался плотником.
— О, прекрасно, плотники нам нужны, — ответил офицер. — Вы будете нам очень полезны. А вы чем
занимаетесь?
— Я врач, — ответил другой мужчина.
— Отлично, в лагерной больнице очень нужны доктора. — Он умолк и оглядел толпу. — Если здесь
есть еще врачи или медсестры, пожалуйста, сообщите мне об этом после душа, и я направлю вас
туда, где особенно нуждаются в ваших умениях.
Фридрих снова выступил вперед.
— Нам нужны врачи, стоматологи, медсестры, механики, водопроводчики, электрики и любые
мастера. Но неквалифицированные работники тоже нужны. У всех будет хорошо оплачиваемая
работа. Рейху нужны все в нашей борьбе с угрозой большевизма. А теперь, пожалуйста, пройдите в
раздевалку, вас направят охранники. Внутри повесьте одежду на пронумерованный крючок и
обязательно запомните цифру. У нас всего одно помещение раздевалки, оно используется для обоих
полов — прошу прощения за эту ситуацию, мы работаем над тем, чтобы ее исправить.
Обнадеженные люди с улыбками направились ко входу в здание с плоской крышей, в раздевалку.
Кристофер снова увидел женщину в голубом платке. У нее был скорбный, покорный вид, совсем не
как у остальных.
Когда все зашли внутрь, за ними последовала зондеркоманда и Кристофер. Люди раздевались и
складывали одежду в аккуратные стопки, оставляя их под пронумерованными крючками, где висели
пальто и куртки. Члены зондеркоманды повторяли указания, которые офицеры давали с машины, на
этот раз на их родном языке. Люди подчинялись без сопротивления и возражений. Кристофер
прошел вдоль рядов раздевающихся. Потом вышел на улицу, не желая смущать заключенных своим
присутствием. Его охватило облегчение. Селекция была кошмаром, убийства людей в поезде —
неописуемым ужасом, но это хотя бы закончилось, подумал он, выходя на почти совсем
опустевший двор.
Оказавшись во дворе, Кристофер глубоко вздохнул. Потом заметил эсэсовцев на крыше здания.
Офицеры ушли. Оставшиеся люди несли металлические канистры, на них были противогазы. У
Кристофера в жилах похолодела кровь. Они не могут, не теперь, не после тех слов. Он поборол
желание забежать обратно внутрь, предупредить узников. Теперь он уже ничего не сделает. Того,
что скоро случится, не изменить. Его охватил ужас. Он огляделся, чтобы убедиться, что его никто
не видит. Эсэсовцы продолжали привычное дело, в противогазах они напоминали насекомых,
жужжащих на крыше, словно трутни. Они снимали крышки с узких металлических труб на крыше
крематория и выливали туда содержимое канистр. Потом послышались крики — хор сотен
отдельных голосов не могли сдержать слои кирпича и бетона. Во двор вернулись грузовики.
Водители завели моторы, набирая обороты в надежде заглушить вопли. Но Кристофер все равно их
слышал.
Мимо него с улыбкой прошел эсэсовец.
— Наверное, вода слишком горячая, — заметил он. — Евреям не нравится.
Эсэсовец пошел дальше, но Кристофер не мог сдвинуться с места. Ему понадобилось столько
усилий, чтобы сдержаться, что онемело все тело. Он чувствовал униформу, словно вторую кожу, и
провел ладонями по рукавам. Он опустил голову к груди, фуражка упала. Крики продолжались, но
начали стихать. Он пытался думать о Джерси, о Ребекке, об их первой встрече, о чем угодно, лишь
бы не об этом. Он задавался вопросом, не опоздал ли, не погибла ли она, как эти люди. Если она
умерла, что ему делать здесь, в этом месте?

Глава 3
Кажется, он встретил ее в первую же неделю или даже в первый день своей жизни на острове. Отец
Кристофера остался дома, с дядей Ули, который приехал с ними из Германии, чтобы помочь с
переездом. Александра спала наверху. Кристофер распахнул входную дверь и побежал по тропинке,
которая вскоре привела его на пляж, к морю. Он поднял гладкий серый камень и забросил в
голубую воду, далеко, насколько смог. Потом поднял еще один и побежал к чайкам, отдыхавшим на
берегу. Он бросил в них камень и наблюдал, как они взлетают и парят в небе. Потом сел на скалу,
согнав птиц, и принялся перекатывать гальку из ладони в ладонь, прислушиваясь к ее стуку. В тот
день светило жаркое солнце, и зеленые фланелевые шорты казались очень теплыми. Он легко
освободился от носков и ботинок и зашел в мелкую воду. Отец запретил ему плавать одному, и, хотя
Кристоферу больше всего на свете хотелось забежать в море, он подчинился. Он смотрел на свои
большие пальцы сквозь прибой и чувствовал, как у лодыжек плещется вода. Вдалеке виднелась
огромная полоса суши — Франция, до нее было меньше тридцати километров. Так сказал ему отец.
Сначала Кристофер не понял, что это за звук — он раздавался из-за ограды через дорогу, идущую
вдоль пляжа. Он натянул на влажные ноги носки, залез в ботинки и побежал по пляжу в сторону
плача. Приблизившись, он убедился, что это котенок, и задумался, позволит ли отец его оставить.
Серая дорога вдоль пляжа была грубой и неухоженной. Параллельно ей шла невысокая зеленая
изгородь. Кристофер посмотрел по сторонам, убедившись, что нет машин. Подождал для верности
несколько секунд и перебежал дорогу на звук плача. Заговорил на немецком, но потом опомнился.
Отец велел ему говорить по-английски, на языке его матери, которая здесь выросла. Он заговорил
шепотом, едва слыша собственный голос. Плач прекратился. Кристофер снова подал голос и
услышал шорох в кустах, прямо напротив него. Кусты были слишком высокие, чтобы за них
заглянуть. Он перелез через изгородь и повалился на траву.
Это был не котенок. Плакала девочка, спрятав лицо в ладони и содрогаясь от рыданий. У нее на
щеке был огромный синяк. Несколько секунд Кристофер простоял молча, не решаясь заговорить поанглийски, но наконец спросил:
— Почему ты плачешь?
Она вжала голову в колени. Он заранее строил фразы, слыша в голове материнский голос.
— Меня зовут Кристофер. Мне шесть. Сколько тебе лет?
— Тоже шесть, — раздался тоненький голосок из-под сложенных рук и темно-русых волос. — Меня
зовут Ребекка.
— Что ты делаешь здесь, одна?
— Ты пойдешь со мной?
— Не знаю… Может быть.
Похоже, этого ей было вполне достаточно — Ребекка встала и взяла его за руку. Метрах в ста стоял
маленький домик. Она сделала в его сторону несколько шагов и замерла.
— Куда пойдем? — спросила она. Кристофер пытался придумать, глядя ей в глаза. Он не знал здесь
никаких мест, кроме собственного дома и пляжа. Он повел Ребекку через дырку в изгороди, а потом
через дорогу, убедившись, что там никого нет. Они побежали вниз, к морю. Она спросила, куда они
идут. Он не ответил — он просто бежал, сжимая руку Ребекки. Они подошли к кромке воды, и он
повернулся к ней.
— Что у тебя с лицом? — спросил он. Она не ответила. Подняла гальку и бросила в воду. Кристофер
начал искать камни, чтобы запустить их, как учил дядя Ули. Подобрал несколько плоских, провел
по ним пальцами, представляя, как они будут прыгать по воде.
— Ты когда-нибудь пускала блинчики?
— Нет. Вроде бы.
— Держи. — Он вложил камень в ее руку и направил ее параллельно поверхности воды. —
Попытайся бросить его так, чтобы он лег на воду, и тогда он начнет прыгать.
Ребекка замахнулась. Камень не пролетел и метра, упав в прибрежную пену. Он вложил ей в ладонь
еще один камень. Она снова его бросила, и случилось то же самое. Совершенно спокойно он дал ей
еще один, и потом еще, а потом пошел искать другие, пока в полосу прибоя не прилетело около
тридцати камней.
— Здорово, правда? — сказала она.

Они играли на пляже около часа, когда он услышал голос отца. Он велел девочке спрятаться,
пообещав вернуться за ней через несколько минут, и она убежала за скалы. Голос становился все
ближе, и вскоре появился знакомый силуэт отца. Тот позвал Кристофера ужинать и сразу повернул
обратно. Раньше он мог погнаться за ним по пляжу и со смехом отнести домой на плечах, но больше
он никогда так не делал — с тех пор, как умерла мама Кристофера. Ребекка выглянула из своего
убежища, наблюдая за Кристофером. Он шел за отцом, замедляясь с каждым шагом. Когда отец
ушел достаточно далеко вперед, он побежал обратно к Ребекке.
— Пойдем со мной, — он протянул ей руку. — Не беспокойся, тебя никто не обидит.
Когда он пришел, ужин стоял на столе. Дядя Ули поднял его и усадил между собой и Александрой.
Отец на него не посмотрел, уставившись на тарелку с едой перед собой. За ужином они говорили
по-немецки, хотя отец хотел, чтобы они начали постоянно говорить по-английски.
— Как провел день на пляже? — спросил дядя Ули. — Тебя не было довольно долго.
— Хорошо.
— А мы провели день очень продуктивно, красили дом. Да, Стефан?
— Да, — ответил отец Кристофера. Дядя Ули потянулся к Александре и потрепал ее по щеке, но
никто не заговорил. Несколько секунд они ели молча, но потом наверху послышался грохот.
— Что это было? — спросил отец Кристофера. — Кристофер, ты не знаешь, в чем дело?
— Не знаю, — пожал плечами Кристофер, уткнувшись в тарелку. У них над головой послышался
еще один удар, а потом тихие шаги.
— Кристофер, ты ничего не хочешь нам рассказать? — спросил дядя Ули. — Ты что, принес домой
кошку? Кажется, в прошлый раз отец все тебе объяснил.
— Нет, нет. Там ничего нет. Это просто ветер.
— Просмотрим, — сказал отец, отодвигая стул. — Пошли. И тебе следует надеяться, что это ветер,
после всех неприятностей, что ты мне недавно устроил.
— Нет, отец, нет. Там ничего нет. Может, закончим ужин?
Отец схватил Кристофера за руку и стащил со стула. Ули что-то сказал, но брат не обратил
внимания. Александра последовала за всеми из кухни, шлепая по полу и отшлифованным ступеням.
Наверху раздался очередной грохот, и Александра рассмеялась. Кристофер попытался
освободиться, но отец крепко держал его. Отец втащил его по ступеням вверх и направился прямо к
двери его комнаты, распахнув ее с громким скрипом.
Она сидела на полу, прямо посередине. У девочки на шее висели жемчужные бусы матери
Кристофера, а одна из шляп почти полностью закрывала ей глаза. Увидев ее, Кристофер состроил
гримасу. Он велел ей сидеть в шкафу, пока он не вернется. Но она вылезла и опрокинула графин с
водой, стоявший на столике у кровати. У них за спиной хохотал дядя Ули, но отцу явно было не до
смеха.
— Кто это, Кристофер? — спросил он по-английски.
— Моя подруга, Ребекка.
— А где Ребекка живет?
— Не знаю.
Отец Кристофера отпустил руку сына и наклонился к маленькой девочке, сидевшей на полу в шляпе
и бусах его покойной жены.
— Ты поранилась? — спросил он, потянувшись к красновато-коричневому ушибу у нее на лице. Она
не ответила. — Где ты живешь, Ребекка?
Она сняла шляпу и показала в окно.
Отец Кристофера взял шляпу и помог ей снять с шеи жемчужные бусы.
— Ты живешь там, да? Далеко отсюда?
Девочка медленно покачала головой и встала.

— Твои родители знают, что ты здесь? — Девочка снова покачала головой… — Не думаешь, что они
могут беспокоиться?
— Нет.
— Разумеется, они волнуются, — возразил отец Кристофера и провел рукой по волосам, но она
встала и подошла к окну. Кристофер знал, что отец это просто так не оставит, какой бы милой ни
была девочка.
— Ты голодная? — спросил Стефан через несколько секунд. — Хочешь поесть?
Ребекка кивнула с печальным видом.
Почему она не могла остаться в шкафу? Теперь расстраиваться поздно. Ее планам сбежать из
дома пришел конец.
Дядя Ули повел всех обратно вниз. Отец Кристофера пытался узнать, где живет Ребекка и кто там
есть, но она продолжала молчать. Он поставил для нее стул, и они снова сели ужинать.
Первым заговорил дядя Ули, снова с улыбкой:
— Кристофер, где ты познакомился с новой подружкой? Почему она пришла к нам в гости?
Кристофер тыкал вилкой в картофелины на тарелке. Как он мог рассказать, что Ребекка пыталась
убежать и он просто хотел ей помочь?
— Я познакомился с ней возле пляжа. Она плакала, и я подумал, что ей нужна помощь.
— Притащить ее к себе домой и спрятать в шкафу — это не помощь, — заметил отец Кристофера.
Дядя Ули снова рассмеялся.
— Ули, тише. Вообще-то я разговариваю с сыном.
Он сердито глянул на младшего брата. Ули продолжал смеяться, но прикрыл рот рукой. Отец
Кристофера покачал головой и снова переключил внимание на сына, который, похоже, пытался
соскользнуть под стол.
— Где живет эта маленькая девочка? Что у нее с лицом?
— Не знаю. Я услышал, как она плачет в кустах рядом с пляжем. Я подумал, она может немного
побыть у нас. — Он надеялся, что Ребекка не говорит по-немецки и ничего не поймет.
— Правда? Ты что, хотел прятать ее у себя в комнате? Как долго ты собирался ее скрывать?
Кристофер уткнулся взглядом в тарелку.
— Не знаю, я об этом не думал.
— Ну и ну, — ответил отец. — Ты вообще никогда не думаешь?
Ребекка прекратила есть.
Солнце еще стояло высоко в летнем небе, но было уже семь вечера, и Александре было пора
ложиться спать. Она отправлялась в постель раньше, чем Кристофер, потому что была на два года
моложе — ей еще даже не исполнилось четырех. Ули взял ее на руки и поднес поцеловать отцу.
Отец Кристофера чмокнул ее в щеку. Александра помахала Ребекке, которая выдавила в ответ
улыбку. Ули понес девочку на второй этаж, продолжая улыбаться.
— Ребекка, — тихо заговорил отец Кристофера, — ты должна рассказать нам, где живешь. Если бы
Кристофера или Александры не было дома в такое время, я бы очень беспокоился. Ты ведь не
хочешь, чтобы волновались твои родители, верно?
Ребекка покачала головой. Отец Кристофера открыл рот, чтобы продолжить, когда она ответила:
— Я живу через два дома отсюда. Я разлила чай, и мама меня ударила. Потом она упала, а я
убежала.
Его отец встал из-за стола.
— Думаю, мне нужно увидеть твоих родителей, Ребекка. Пора отвести тебя домой. — Когда она
попыталась увернуться, он взял ее на руки и направился к входной двери. — Ули, я отведу ее
домой, — крикнул он через плечо. Кристофер побежал за отцом. — Тебе будет полезно повидаться с

родителями Ребекки, — заметил отец, увидев его, — они, наверное, с ума сходят от беспокойства.
Когда они дошли до дороги, он опустил Ребекку на землю.
— А теперь пообещай быть хорошей девочкой и держать меня за руку. — Ребекка умоляюще
посмотрела на Кристофера, но сделала, как он велел. Они шли по дороге, Кристофер плелся чуть
позади. — Ну, хоть с соседями познакомимся, — пробормотал его отец.
Несколько секунд они шли молча, а потом Ребекка сказала:
— Это мой.
Она показала на маленький домик рядом с дорогой, неухоженный и обшарпанный, — дом
Кристофера был очень похож на него, пока они не приехали и не покрасили его. Ребекка с каждым
шагом шла все медленнее, и отцу Кристофера пришлось чуть ли не силком тащить ее к входной
двери. Кристофер бегом догнал их и взял Ребекку за свободную руку. Слезы в тишине капали с ее
покрасневших щек. Отец Кристофера подошел к двери в коричневых пятнах потрескавшегося лака.
Окно возле двери было серым и немытым, покрытым толстым слоем паутины. Может, просто
пойдем домой? — подумал Кристофер. Изнутри не доносилось ни звука. Отец Кристофера
посмотрел на Ребекку и снова постучал.
— Наверное, твои родители спят, — сказал он скорее себе, чем Ребекке. — У тебя есть братья или
сестры?
— Нет.
На этот раз он постучал сильнее, и дверь приоткрылась.
— Есть кто? Добрый вечер!
Никто не ответил, и он распахнул дверь, чтобы войти.
Дом был старый и затхлый. Они зашли в прихожую, слева была кухня. Изношенный, потертый ковер
— Кристофер почувствовал, как в подошву воткнулся ноготь, но ничего не сказал. Все молчали.
Полоса света из открытого окна провела их до конца коридора, в гостиную с пейзажами местной
природы на стенах. На полу лежала разбитая бутылка, но людей не было видно. Потом они
услышали у себя за спиной голос, скрипучий, грубый и агрессивный:
— Где ты шлялась?
Они все повернулись, и Ребекка спряталась за ногой отца Кристофера. В дверном проеме стоял
мужчина в полинявшем халате. Он казался старше отца Кристофера, но Кристофер не мог
определить, насколько — каштановые волосы не соответствовали морщинам на лице. Темные глаза
сверлили непрошеных гостей.
— Кто вы? Что делаете в моем доме? Почему с вами моя дочь?
Отец Кристофера шагнул вперед и протянул руку. Мужчина молча пожал ее.
— Меня зовут Стефан Зелер, — представился отец Кристофера. Он говорил очень медленно и
осторожно. — Мой сын нашел сегодня Ребекку на пляже. Кажется, она была чем-то расстроена.
Лицо мужчины изменилось, когда он услышал сильный немецкий акцент отца Кристофера. У него
загорелись глаза.
— Вы немец, — он говорил с французским акцентом. Отец Кристофера кивнул. Мужчина
продолжил: — Эта недотепа вечно попадает в неприятности… Сами знаете нынешних детей.
Отец Ребекки слегка качнулся назад. Кристофер наблюдал за отцом и заметил, как у того сжались
челюсти.
— Кристофер, не мог бы ты ненадолго вывести Ребекку на улицу?
— Это ни к чему. Спасибо, что привели мою дочь, но теперь вам придется уйти, пока не вернулась
домой моя жена.
Отец Кристофера посмотрел на маленькую девочку, крепко сжимающую его ногу, а потом на
собственного сына.
— Кристофер, пошли. — Он наклонился к Ребекке: — Нам нужно идти, но ты знаешь, что всегда
можешь…

— До свидания, мистер Зелер. — Отец Ребекки подошел и взял ее за руку. Он увел ее в заднюю
комнату, оставив Кристофера с отцом в одиночестве.

Глава 4
Ребекка вернулась на следующее утро. Она сидела в домике на дереве, который дядя Ули построил
для них в саду. Она улыбнулась, увидев, что к ней бежит Кристофер. Алекс вышла из дома и тоже
поспешила к ним.
— Ребекка, ты вернулась!
Она лишь кивнула.
— Откуда ты узнала про домик на дереве?
— Нашла его. — Девочка принесла с собой старую куклу, и, хотя она была вся потрепанная,
замызганная и без глаза, ее волосы были идеально расчесаны. Ребекка прижимала куклу к груди.
— Это Сьюзен.
— У Александры тоже есть куклы, правда, Алекс? — спросил Кристофер, когда к ним подошел отец.
— Дети, я хочу немного поговорить с Ребеккой.
— Здравствуйте, мистер Зелер.
— Привет, красавица, — улыбнулся он. — Ребекка, ты спросила у родителей разрешения приходить
сюда играть?
Она снова принялась играть с куклой, не отвечая на вопрос.
— Они вообще знают, где ты?
— Они еще спали.
— Они еще спали утром, когда ты ушла? Ты не думаешь, что нужно было сказать им, куда ты
собралась?
— Не знаю. Вчера вечером они легли очень поздно. Я слышала, как они говорили.
— Ты скучаешь по родителям, когда их нет дома?
Она пожала плечами.
— Папа, можно Ребекка останется здесь, с нами? — спросил Кристофер. Но взгляд отца сразу
заставил его замолчать. Он взял Ребекку за руку и почувствовал, как ее пальцы сжали его ладонь.
— Хорошо, Ребекка, можешь остаться здесь на несколько часов. За тобой присмотрит дядя Ули. Я
скоро вернусь, и мы узнаем, можно ли тебе приходить к нам играть.
Какое-то время они играли в домике на дереве, а потом Ули отвел их к скальным бассейнам, и они
бродили в прохладной воде с ботинками и носками в руках, пока солнце пригревало их лица. Они
хотели поплавать, но забыли купальники. Зато они кидали в воду камни и смотрели на круги на
воде. Они провели там все утро. Когда Ули привел их обратно к дому, там уже ждал отец
Кристофера.
— Привет, дети, хорошо провели время на пляже с дядей Ули? — Все дружно закивали. — Ули,
можешь ненадолго отвести Александру к домику на дереве?
— Конечно, пойдем, солнышко. — Ули взял ее на руки и понес в сад.
— Сядьте за стол, дети, — начал отец Кристофера. — Ребекка, тебе нравится сюда приходить,
верно?
— Да, я хотела бы проводить здесь все время. — Кристофер почувствовал, что его сердце забилось
быстрее.
— Я говорил с твоими родителями, с обоими. — Ребекка оцепенела. — Увидевшись с твоими
родителями, я пошел в полицейский участок и поговорил с тем замечательным полицейским,
сержантом Хиггинсом. Он действительно всех здесь знает. Должен сказать, Ребекка, твой отец не
хочет, чтобы ты приходила сюда играть. Он не хочет, чтобы ты вообще играла в домике на дереве
или с Кристофером и Александрой.
— Но, отец…

— Тише, Кристофер. Дай закончить. — Таким Кристофер отца еще не видел. — Но я поговорил с
твоей мамой и решил позволить тебе играть у нас.
Ребекка ахнула. Кристофер запрыгал на месте, хлопая в ладоши.
— Я долго над этим думал и не хочу идти против желаний твоего отца, но, думаю, так будет лучше.
— Ой, спасибо вам, мистер Зелер.
— Но если возникнут неприятности, я сразу отправлюсь к твоей матери и скажу ей, и ты больше
никогда не сможешь приходить в этот дом. Ты поняла?
— Да, конечно. Я буду очень хорошо себя вести.
Тем вечером Ребекка осталась. Отец Кристофера позволил ей поужинать с ними. На следующий
день она вернулась и приходила в то лето каждый день. Они украсили дом на дереве картинами,
которые сами нарисовали, и положили на полку скатерть. Каждый день было весело, всегда
происходило что-нибудь новое. Раньше у Кристофера были друзья, но совсем не такие, как Ребекка.
Она могла превратить в приключение что угодно и, казалось, умела находить радость в самых
обыденных вещах.
В конце лета Ули уехал домой. Кристофер, Алекс и Ребекка хотели, чтобы он остался навсегда, но
он не мог. Дети плакали, когда прощались с ним возле парома в Сент-Хелиер. Отец Кристофера так
крепко его обнял, что Кристофер решил, будто он пытается его задушить.
Снова начались занятия в школе. Ребекка ходила в школу для девочек, но это было почти
незаметно, потому что она все равно гостила у них практически каждый день. Ее мама редко
готовила, и Ребекка говорила, что все равно не может есть ее стряпню. Поэтому она стала
оставаться у них на ужин. Она часто спрашивала разрешения остаться на ночь, но отец Кристофера
никогда этого не позволял. Каждый вечер Кристофер провожал ее домой по дороге, над которой
клонились ветви кустарников и откуда был виден домик Ребекки.
Когда они стали старше, то начали договариваться о встречах с помощью писем, написанных на их
собственном языке, непонятном отцу Кристофера. Их окружали языки. К двенадцати годам
Кристофер бегло говорил по-немецки и по-английски и мог понимать разговоры на французском и
даже на джерсийском. Пробелы в немецком Ребекка компенсировала французским. Но их язык
отличался от всех. Гунд де визне бин Львиной Гриве риф означало встречу на Львиной Гриве в
четыре часа, цифра писалась по-немецки, но задом наперед. Этот язык понимали только они, а о его
существовании, кроме них, знала лишь Александра. Они дали названия всем скалам и мысам и
назначали там встречи: у Львиной Гривы, у Плато Бабочек или у Разъяренной Лошади. При встрече
они принимались нести тарабарщину, словно их язык существовал на самом деле, и хохотали над
смешными звуками и недоумевающими взглядами тех, кто в тот момент был с ними, — Александры,
или Перси Говарда, или его брата Тома.
У них всегда находились товарищи для игр.

Глава 5
Наступил 1934 год. Кристоферу было пятнадцать. Когда он пришел из школы, Ребекка сидела за
кухонным столом. В этом не было ничего необычного. Но на этот раз все-таки все было иначе. На
левой щеке у нее виднелась огромная ссадина, и она плакала. Отец Кристофера сидел рядом с ней,
с окаменевшим от мрачного гнева лицом. Кристоферу был знаком этот гнев, он чувствовал его,
когда Ребекку бил отец. Он сел возле нее. Ему хотелось ее утешить. Он даже почувствовал укол
зависти, что первым ее увидел отец, а не он.
— Ребекка пришла полчаса назад, — по-английски прошептал отец Кристофера. — Мы отмыли ее,
но она по-прежнему очень расстроена. Почти ничего не рассказывает.
— Я больше не могу там жить, — сказала она. — Я ухожу. Я больше не могу жить с ними.
— О чем ты? — ответил Кристофер. — Ты не можешь уехать. Куда ты поедешь?
— Я не могу там жить, не с ним, не с ними. — Она уронила голову на руки.
— Погоди. Что случилось вчера вечером? С чего все началось? — спрашивал отец Кристофера,
положив руку ей на затылок.
— Что он сделал на этот раз, Ребекка? — спросил Кристофер.
Она подняла голову с покрасневшими глазами. Смахнула с лица волосы и откинулась на спинку
стула.
— Можно стакан воды?
— Конечно. Алекс, пожалуйста, дай ей стакан воды.
— Да, отец, — ответила Александра. Ребекка взяла стакан и сделала маленький глоток.
— Отец хочет, чтобы я ушла из школы. Чтобы нашла работу. — Она держала стакан обеими руками
и снова поднесла его ко рту.
— Что сказала твоя мама? — спросил Кристофер.
— Согласилась с ним. Говорит, нам нужны деньги.
— Может, ей стоит самой подыскать работу… — заметил Кристофер.
— Она не работала с тех пор, как закрылась текстильная фабрика, — Ребекка понизила голос до
шепота. — Сейчас она почти не выходит из дома.
— Она пыталась остановить отца, когда он тебя бил? — спросил Кристофер.
— Сначала да. Но он сказал, так будет лучше для меня.
— Больно? — спросила Алекс.
— Нет, я уже почти не чувствую синяков.
На несколько секунд повисло молчание. Никто не знал, что сказать.
— Красивая прическа, — заметила Алекс.
— Ее мне сделала мама, как в детстве, хотя ничего хорошего у нее не получилось. Я решила все
переделать, когда услышала, что она идет в ванную, а потом раздался какой-то грохот.
— Что случилось? Она опять была пьяна?
Ребекка кивнула.
— Мне захотелось просто убежать из дома и прийти сюда или в любое другое место. Но я должна
была помочь ей, хоть и не хотела этого делать. Все-таки это моя мама.
— Конечно, — ответил отец Кристофера.
Кристофер попытался вспомнить свою маму. Это было непросто.
— Как она?

— В порядке, просто несколько порезов и синяков. Я подняла ее, смыла кровь и грязь и уложила
спать. Потом пришел папа. Он обвинил меня в том, что случилось. — Она умолкла. На несколько
секунд повисло молчание, потом она продолжила: — Никогда не видела его таким злым. Он схватил
из камина кочергу и бросился ко мне.
— Что… Что он?..
— Дай ей закончить, Кристофер, — вмешался отец.
— Он ударил меня по руке, и я упала на пол. Он стоял надо мной и собирался снова ударить
кочергой, но я подобрала кусок угля и бросила ему в лицо.
Кристофер сжимал ее руку. Алекс плакала, ее всхлипы слышались в абсолютной тишине вечера.
Ребекка, казалось, не обращала на них внимания.
— Он размахнулся кочергой и пообещал, что преподаст мне урок, который я никогда не забуду, а
потом я увидела у него за спиной маму, с его ружьем в руках. Она сказала, что, если он
прикоснется ко мне, это будет последнее, что он сделает в своей жизни.
— И он отступил? — спросил Кристофер. Ребекка медленно кивнула. Она приложила ладони к
вискам, словно лошадиные шоры.
Отец Кристофера глубоко вздохнул и встал. Александра подошла к нему и обняла, положив голову
ему на плечо.
— Все в порядке, папа, — сказала она. — Мы за ней присмотрим.
У него дернулись губы, словно он хотел что-то сказать в ответ, но не мог подобрать слова. Он
наполнил стакан водой и вернулся к стулу.
— Прости, Ребекка. Пожалуйста, продолжай, — сказал он.
— Это последний раз, когда он меня ударил. Я ему сказала. Сказала, что уезжаю и он не сможет
остановить меня.
— Ты правда уезжаешь? — спросил он, но Ребекка проигнорировала вопрос.
— Я собрала вещи вчера вечером. Ни с кем не попрощалась, даже с мамой.
— Что ты сказала? — переспросила Алекс.
— Я переночевала у подруги, Сары Смарт. Она не рассказала семье, что я сбегу.
— Я знаю семейство Смарт. Хорошие люди, — заметил отец Кристофера.
— Сегодня утром я вернулась повидаться с родителями. Отец разозлился и сказал, что это я
виновата в том, что он поссорился с мамой. Сказал, что я разрушила нашу семью, — последнюю
фразу она произнесла чуть слышно, словно была далеко, а не сидела за кухонным столом в
нескольких сантиметрах от него.
— Где будешь ночевать сегодня? — спросил Кристофер.
— У родителей. Мама уговорила его позволить мне вернуться.
Они посидели какое-то время. Кристофер чувствовал, как все его существо охватывает ужас при
мыслях о жизни без Ребекки. Как она может его бросить? Они созданы, чтобы быть вместе —
всегда. Сейчас он даже не мог на нее смотреть. Он отвернулся в сторону окна. У него перехватило
дыхание, все тело оцепенело от гнева на ее родителей. Похоже, отец Кристофера не знал, что
сказать.
— Я горжусь тобой, Ребекка, — наконец прошептал он. Встал и направился к столешнице, где
лежали нетронутые продукты для ужина. Он взял нож и воткнул его в кончик моркови, лезвие
ударилось о деревянную доску с громким стуком.
— Могу я остаться на ужин, мистер Зелер?
— Конечно, можешь, Ребекка. Конечно, можешь, — его голос был безрадостен, как сумерки
снаружи. — Кристофер, почему бы вам с Ребеккой и Александрой не прогуляться перед ужином по
пляжу?
Дети оставили его в доме, и стук ножа все еще звенел у них в ушах, когда они распахнули входную

дверь и даже когда вышли на улицу. Ребекка умолкла, как только они оказались за порогом, а еще
более гнетущим молчание стало, когда трое детей прошли мимо дома Ребекки на пляж. Кристофер
знал, что им с Ребеккой не следовало вместе проходить мимо ее дома. Но теперь это почему-то
казалось неважным. Никто из них даже ничего не сказал по поводу нарушенного железного
правила. Они вышли к воде, прошли мимо пляжа и дальше вдоль побережья, а потом уселись
рядком, с Ребеккой посередине, и смотрели, как серые волны бьются о скалы внизу.
Кристофер размышлял о словах Ребекки насчет отъезда, но вслух ничего не говорил. Мысли были
еще слишком сырыми, их было невозможно облечь в слова. Они снова заговорили о том, что
произошло прошлым вечером, но сказать было особенно нечего. Все уже обсудили. Они наблюдали,
как катаются туда-сюда волны, словно белая скатерть, которую раскладывают и убирают снова. Они
сидели рядом и молчали минут двадцать, а может больше, пока холодный ночной воздух не
заставил их вернуться домой, где на столе уже дожидался ужин. Ребекка заняла свое обычное
место. Отец Кристофера позволил Ребекке задержаться у них гораздо дольше, чем обычно, — она
ушла в начале одиннадцатого.
Он обнял ее на прощанье.
— Кристофер проводит тебя домой. Позаботься о ней как следует, сынок.
— Конечно, папа.
Прохладный мартовский воздух пощипывал шею, и он поднял воротник куртки. Стемнело. Были
видны лишь очертания дома, луна, освещавшая море внизу, и миллионы сверкающих звезд над
ними. Серо-белый свет падал на кожу Ребекки, а ее скулы отбрасывали тень на ссадину. Ветер
мягко трепал каштановые волосы.
— Я хочу никогда туда не возвращаться, — произнесла она, продолжая идти вперед.
— Знаю. Я… Хотел бы, чтобы я мог как-то тебе помочь. Хотел бы найти работу и увезти тебя
отсюда… И…
— Ты уже сделал очень много.
— Ты правда собираешься уехать?
— Я должна покинуть это место. Больше не могу здесь оставаться.
— Куда ты поедешь?
— Я переписывалась со своей кузиной, Мавис, она живет в Лондоне. Она сказала, что может
принять меня.
— Почему ты мне не сказала?
— Есть вещи, о которых я не могу рассказывать никому. Даже тебе.
У него так сильно колотилось сердце, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. Похоже, она
этого не замечала. Он протянул руку к ее ладони, но отдернул прежде, чем успел прикоснуться.
— Ты планируешь остаться в Лондоне навсегда?
— Не знаю. Навсегда — это очень долго. Мне придется самой о себе заботиться.
— Я о тебе забочусь, и мой отец тоже. Моя сестра о тебе заботится. Все мы.
Они шли медленно, гораздо медленнее, чем обычно.
— Знаю, но вы не можете быть рядом всегда. Вы столько раз не могли быть рядом, когда были мне
нужны. Мне приходилось заботиться о себе самой.
Она взяла его за руку.
— Не представляю, что я буду без тебя делать. Просто не знаю, что случится со мной, если ты
уедешь. Я хочу быть рядом с тобой всегда, когда тебе нужен.
— Ты можешь поехать со мной.
— Отец мне никогда не позволит, — не раздумывая, ответил Кристофер.
— Может, когда ты станешь старше…
Ее слова крутились у него в голове. Он раздумывал, что мог бы уехать с ней, но эти мысли

рассеялись, как только они почти что дошли до дома Ребекки.
— Я не хочу, чтобы ты уезжала, — снова произнес Кристофер, как только засветились огни ее дома.
Она повернулась к нему и взяла его за вторую руку. Ее лицо было всего в нескольких сантиметрах.
Его глаза привыкли к темноте, и он мог рассмотреть каждый изгиб, каждый угол ее лица и
очертания длинных волос, падающих ей на плечи.
— Я хочу сказать тебе… — Она умолкла и опустила взгляд на землю, и ему показалось, его сердце
вот-вот вырвется наружу. — Я просто хочу поблагодарить тебя. Ты мой любимый мальчик, лучший
из всех, кого я знала…
Он потянулся к ней и почувствовал на своих губах ее губы и их легкое соприкосновение, а потом
поднял руку, положил ей на шею и аккуратно обхватил ее затылок. Она с улыбкой откинула голову.
Его тело наполнилось электричеством. Он не знал, что сказать. Она переступила с ноги на ногу и
отпустила его руку.
— Я лучше пойду домой.
— Хорошо.
— Поговорим через несколько дней. Нужно подождать, пока все не устаканится.
— Я оставлю для тебя записку под камнем на пляже.
— Хорошо. Спокойной ночи, Кристофер. — Она наклонилась вперед и снова прикоснулась к его
губам.
Через пять дней она уехала. Кристофер оставил ей записку, и когда она не пришла, он понял, что
она сдержала свое слово, и ее отец действительно больше никогда ее не ударит.

Глава 6
В мае 1937-го Ули вернулся, как раз перед девятнадцатым днем рождения Кристофера. Он
выглядел почти так же, только в волосах появилось немного седины. Они сидели в саду за домом на
шезлонгах и пили холодное пиво, пока Александра готовила ужин.
— Наверное, ты давно столько не говорил по-немецки? — спросил Ули.
— Да нет. Мы стараемся понемногу говорить на нем дома. Отец не хочет, чтобы мы забывали,
откуда родом.
— Он тоже не должен этого забывать.
— Поверить не могу, что ты не был у нас четыре года, — подал голос отец Кристофера. — А я не был
в Германии шесть лет, с маминых похорон в 1931 году. Я хотел вернуться, но у кого тогда были
деньги?
— Везде были непростые времена. А в Германии — хуже всего. — На несколько секунд повисла
пауза, но потом Ули заговорил снова: — А ты, Кристофер? Каково тебе работать на старика?
Нравится быть бухгалтером? Надеюсь, он не слишком тебя мучает.
— Я думал, работать на своего отца будет легко. Надеялся, что каждый день он будет отпускать
меня пораньше, что я стану богатым, свободным человеком.
— У тебя есть время для отдыха. Оно называется выходные, — рассмеялся отец Кристофера вместе с
братом.
— На самом деле работать на него — здорово. Я многому учусь и когда-нибудь открою собственную
контору.
— Тебе нужно вернуться в Германию, Кристофер. Там сейчас очень много возможностей.
— Он прекрасно чувствует себя на Джерси.
— Я просто хочу сказать, что в Германии сейчас множество прекрасных перспектив для молодых
людей вроде Кристофера…
— Поговорим об этом в другой раз, — предложил Стефан.
— Хорошо, брат, только не волнуйся. Смотрю, старый домик на дереве еще на месте. Кристофер, ты
все еще хочешь переехать туда?
— Ну, в этом доме места все же побольше.
— А что случилось с той милой маленькой девочкой? Ребеккой? Я помню, какое-то время назад она
уехала в Англию. Она приезжала сюда?
— Нет, ни разу. С тех пор от нее не было никаких новостей, — сказал отец Кристофера.
— И писем не писала? Вы ведь были так близки.
— Нет, не писала. И адреса нам не оставила.
— Мне жаль, Кристофер. Наверное, тяжело было потерять подругу, — посочувствовал Ули.
Кристофер переложил бутылку пива из одной руки в другую и поднес ее ко рту.
— Мы справились. Теперь у него даже появилась новая девушка, верно?
— Нет. Каждый раз, когда я упоминаю девушку, отец думает, что у нас отношения.
— Не переживай. Со мной он проделывает то же самое, хотя мне уже тридцать шесть.
— Кстати, Ули, когда ты наконец женишься? Что случилось с той девушкой, Анжелой? — спросил
отец Кристофера.
— Она задавала слишком много вопросов. Слушай, братец, я женюсь, когда женишься ты,
договорились?
— Я уже был женат.
— Да, но ты одинок уже почти тринадцать лет. У вашего отца есть личная жизнь? Бывают за
завтраком какие-нибудь странные дамы?

— Видимо, он выводит их, прежде чем мы с Алекс успеваем проснуться.
Вышла Александра. И сразу направилась к Ули.
— Солнышко, ты становишься слишком большой, чтобы сидеть у меня на коленях. Тебе уже
шестнадцать.
— А я попробую, — сказала она и уселась ему на колени. Ули начал пыхтеть и хрипеть, делая вид,
что она вот-вот раздавит его.
— Ну ладно, Александра, хватит, — осадил ее отец. — Сядь туда, пожалуйста, — он указал на
свободный стул.
— Мы как раз обсуждали любовную жизнь твоего отца или ее отсутствие. А как насчет тебя, Алекс?
Такую красивую девушку наверняка преследуют сотни поклонников?
Кристофер и его отец подались вперед.
— Их слишком много. Я никак не могу выбрать.
— Так и знал. Ты очень похожа на мать — светлые кудри, голубые глаза. Главное, не повторяй ее
ошибок в плане выбора мужчины.
Отец Кристофера слегка надул губы и почесал затылок, изображая раздражение.
— Обед уже готов? — спросил он.
Они зашли внутрь, где был накрыт стол. Александра принесла ростбиф и картошку. Кристофер
давно не вспоминал Ребекку, но, услышав ее имя, погрузился в себя и молчал весь ужин, слушая
разговоры остальных. Ули обсуждал с Александрой планы, как поступить в университет, когда
Стефан прервал разговор.
— Кристофер, пожалуйста, убери со стола.
Кристофер собрал тарелки, отложив оставшуюся еду, прежде чем убрать их в раковину. Вышел в
сад, нашел в кармане пачку сигарет и вытащил одну.
— Ты там что, куришь? — спросил отец.
— Да.
— Раз уж ты не желаешь отказываться от этой гадкой привычки, будь добр уходить в дальнюю часть
сада. Чтобы нам хотя бы не приходилось нюхать этот мерзкий дым.
Кристофер побрел по траве, ничего не ответив. Наступала ночь, сереющий свет казался зернистым
и плотным, словно его можно было пощупать пальцами. Кристофер подошел к домику на дереве,
потянулся к нему и провел рукой по деревянной поверхности. Краска, которой они с Ребеккой
красили домик изнутри, потрескалась и начала отлетать, но ярко-красный цвет, на котором она так
настаивала, все равно сохранился. Кристофер зажег сигарету и наблюдал, как серый дым
вздымается вверх и растворяется в вечернем воздухе. Интересно, как она сейчас выглядит? Он
подумал об их поцелуе, но потом прогнал эти мысли. Они были детьми. А теперь он уже не ребенок.
— Ты знаешь, что правительство Германии доказало связь между курением и раком легких? Сам
герр Гитлер выступал против губительной привычки, — послышался голос Ули у него за спиной.
— Правда?
— Да, правительство развернуло масштабную кампанию, чтобы убедить людей отказаться от
курения. Говорят, оно вызывает проблемы с сердцем и может препятствовать беременности у
женщин.
— Ну, когда я начну пытаться забеременеть, я брошу.
Ули улыбнулся и провел рукой по оконной раме домика.
— Непросто было его построить.
— Помню, как увидел его впервые. Как испачкал пальцы в свежей краске и как тяжело было
дождаться, пока она высохнет. Я умирал от нетерпения. С тех пор нечасто доводилось испытать
подобное.
— Рад слышать, но, может, тебе стоит побольше гулять и поменьше работать?

Оба рассмеялись. Кристофер бросил сигарету и отправился за дядей обратно в дом.
На кухонном столе выстроились бутылки пива, и отец Кристофера открыл давно приготовленный
бренди. Кристофер впервые в жизни видел, чтобы его сестра выпила больше пары бокалов, и белое
вино оказало на нее неизбежный эффект. Когда она начала убеждать отца, что ему нужно снова
жениться, и заставлять его пойти и с кем-нибудь познакомиться, он вмешался.
— Ценю твою заботу, но, думаю, тебе пора спать.
— Хорошо. — Она встала. — Папочка, ты отнесешь меня, как в детстве? — попросила она, протянув
руки.
— Боюсь, ты стала для этого великовата, а я староват. — Он почесал голову. — А еще, кажется, вино
ударило тебе в голову.
— Да ладно, папа, ты вполне справишься. Я уверена.
— Стефан, ты слышал, что говорит девочка. Отнеси ее наверх, — поддержал Ули.
— Ну хорошо, пошли. — Он взял ее на руки. Алекс помахала всем на прощанье, и отец вынес ее из
комнаты, направляясь в сторону лестницы.
Через пять минут Стефан вернулся на кухню, вытирая со лба воображаемый пот.
— Когда я уложил ее в кровать, она попросила почитать ей сказку, но у всего есть предел.
Он сел, и Ули снова принялся за любимую тему.
— Вам здесь хорошо живется. Очень красивый остров, прекрасное место. Но здесь вы всегда будете
чужаками, разве нет? Всегда будете семьей немцев, живущих на английском острове.
— Этот остров не является частью Англии.
— Да ладно, Стефан, ты понимаешь, о чем я.
— Когда мы только переехали, возникали некоторые проблемы, но теперь они давно позади, —
сказал отец Кристофера, выглядывая наружу, в темноту ночи. — Некоторых людей не сразу удалось
убедить, что война закончилась.
— Я помню, — сказал Ули и поднял свой стакан с бренди. Несколько секунд покрутил коричневую
жидкость, потом сделал глоток. — Ты никогда не жалеешь, что сюда переехал?
— Нет, если учесть, что происходило в Германии, когда мы уехали, и особенно — что случилось с
тех пор.
— Но сейчас Германия изменилась. Стала совсем другой.
Кристофер раздумывал, стоит ли вмешаться в разговор.
— Изменилась? Лучше стало или хуже? — спросил Стефан.
— О, лучше, гораздо лучше, — ответил Ули. — Ты что, газет не читаешь?
— Читаю, братишка. Каждый день читаю.
— Тогда ты должен знать, что происходит в нашей стране. Последние несколько лет, с тех пор как к
власти пришел Гитлер, стали лучшими за многие годы.
— Я знаю, что герр Гитлер запретил все политические партии, кроме его собственной партии
нацистов.
— Да, но, Стефан, что хорошего принесла нам эта демократия? Годы перед тем, как к власти
пришли герр Гитлер и национал-социалисты, были худшими за всю историю Германии. Царил
настоящий хаос. Ты уехал вовремя, но так повезло не всем. Брат, я рад, что тебя там не было. Рад,
что там не было детей, но сейчас Германия стала бы для них прекрасным местом.
— Джерси для них — прекрасное место.
— Да, оно было прекрасным, когда они были маленькими, но посмотри на своего сына: он больше не
мальчик. А это остров, маленький остров. В Германии гораздо больше возможностей.
— Я никогда не пойду против воли детей. Это будет их решение, не мое.

— Хорошо, — сказал Ули и повернулся к Кристоферу: — Как тебе идея переехать в Германию?
— Это твоя жизнь, Кристофер. Я не могу говорить тебе, что делать. Ты стал мужчиной.
Разум Кристофера бурлил от мыслей. Отец и дядя ждали его ответа. Но было очень сложно решить,
что сказать. Прекрасная, увлекательная возможность, но уехать с Джерси?
— Несомненно, это был бы прекрасный опыт. Конечно, я люблю Джерси, но пожить в Мюнхене или
в Берлине? Было бы здорово. Где бы я мог работать?
— Уверен, я смогу устроить тебя в банк. Я проработал там почти семь лет, — пообещал Ули.
— Мне было бы очень интересно побывать в Германии. Раньше я никогда не задумывался о том,
чтобы уехать с Джерси.
— А ты знаешь, что у других людей, таких как Ребекка Кассин, подобных возможностей в Германии
не будет? — вмешался его отец.
— Что? О чем ты? — не понял Кристофер.
Ули сделал большой глоток пива.
— Она не немка.
— Подумай об этом, Кристофер. Дело не в том, что она не немка. Проблема в том, что она еврейка.
— Я не знал, — удивился Ули. — В любом случае, какая разница? Он ее не видел и ничего от нее не
слышал уже много лет.
Отец Кристофера наклонился к брату.
— Я читаю газеты, Ули. Читаю их каждый день и знаю, что евреев полностью лишили прав,
совершенно исключили из общества. Такова новая Германия, Кристофер, страна возможностей для
большинства, — повернулся он к сыну. — Недавно ввели новые законы, и евреев лишили прав быть
гражданами Германии или вступать в брак с неевреями, или вести бизнес, или иметь собственность.
Так что решай, но подумай как следует.
— Я не знал, что Ребекка еврейка. Хотя для меня это не важно, — подчеркнул Ули.
— Но в Германии это было бы важно для нее, и должно быть важно для тебя, Кристофер.
— Может, тебе как раз стоит поехать в Германию. Только так ты наконец сможешь перестать
думать о Ребекке, — со смехом предположил Ули.
Кристофер хотел поспорить, сказать, что уже не думает о Ребекке — ведь она уехала три года назад,
но они видели его насквозь, как пиво в стоящем на столе бокале. Нежеланные воспоминания о
Ребекке заполнили его мысли.
— Я давно не видел Ребекку, — наконец выдавил он.
— Но если бы ты хотел быть с ней, то в Германии это было бы невозможно. Возможно, у нас на
Джерси нет таких возможностей, как в Германии, но все-таки кое в чем у нас есть преимущество.
— Я тоже не согласен с политикой нацистов в отношении евреев, — сказал Ули. — Но что я могу
сделать? Правительство говорит, мы проиграли из-за них войну, что они враги Германии и заодно с
большевиками.
— А ты что думаешь, Ули?
— Я думаю, что помню миссис Розенбаум, которая жила на нашей улице, как она улыбалась нам и
угощала конфетами, когда мы были детьми. Теперь постоянно говорят о евреях. Раньше я вообще о
них не задумывался. Мне не приходило в голову их выделять.
Стефан встал, налил себе еще бокал пива и снова сел.
— Я читал, что говорит Гитлер о великой войне. Разговоры о «ноябрьских преступниках» и
сионистском заговоре — Ули, по-моему, это просто смешно. Мы нанесли удар в спину самим себе.
Не было никакого еврейского заговора. Лучшие люди, с кем я плечом к плечу воевал в той богом
забытой войне, были евреями, преданными гражданами Германии. Эрнст Геппнер, Ганс Бухсбаум,
Франц Бахнер. Все они были евреями и моими друзьями, и все погибли.
— Нацисты далеко не идеальны, но жить в Германии стало гораздо лучше. Легко тебе сидеть тут на

Джерси и осуждать нас в Германии. Когда было плохо, тебя там не было. Ты уехал.
— Да, Ули, легко быть здесь, сидеть и осуждать Германию и нацистов, и именно поэтому я не
вернусь и не буду уговаривать Кристофера и Александру вернуться в Германию, даже хотя они там
родились.
В комнате воцарилось молчание. Кристофер хотел что-нибудь сказать, чтобы продолжить беседу, но
не мог придумать что. Он поднял бокал ко рту и сделал еще один большой глоток пива. Стефан
тяжело вздохнул и посмотрел на часы.
— Думаю, тебе пора спать, Кристофер, — сказал он. Кристофер ожидал отсрочки, но ее не
произошло. Его не отправляли спать уже несколько лет, но когда он снова посмотрел на отца, то все
понял и встал из-за стола. Ули тоже поднялся и обнял его так крепко, будто хотел раздавить.
— Спокойной вам ночи, — пожелал Кристофер, уходя. — Постарайтесь не убить друг друга.
Оба мужчины улыбнулись. Кристофер вышел в коридор и начал подниматься по лестнице — каждая
ступенька казалась маленькой победой. Его голова была словно плот на волнах бушующего моря, и
когда он добрался до верха, то почувствовал тошноту, которой не испытывал прежде. Открыв дверь
ванной, он плюхнулся на сиденье унитаза, не снимая штанов, и обхватил голову руками. Веки
отяжелели, его охватил сон.
Проснувшись, Кристофер посмотрел на часы. Прошло больше двух часов, и ноги онемели от
неудобной позы. Где-то в голове маячил образ Ребекки. Кристофер включил холодную воду и
умылся. Внизу, на кухне, все еще слышались голоса, и ему захотелось вернуться. Полотенце
оказалось холодным и жестким, он быстро вытер руки и подмышки, направляясь к двери.
Кристофер прислушался к дому, как всегда делал в это время ночи. Слышался лишь тихий шепот
ветра снаружи и приглушенное бормотание голосов под досками пола, на первом этаже. Нужно
спуститься вниз, просто сказать спокойной ночи, пусть даже и второй раз.
Сквозь ступени просачивался свет, и он спускался по лестнице, медля с каждым шагом. Потом сел
на последнюю ступеньку и прислушался к разговору, не желая прерывать отца и дядю. Он слушал.
Беседа шла о матери Ули и Стефана, которая умерла шесть лет назад, об их отце, который умер еще
до рождения Кристофера, и о матери Кристофера.
— Все умерли, — подытожил Ули.
Кристофер выглянул из-за балясины в конце лестницы. Дверь была открыта достаточно широко,
чтобы увидеть спину Ули, сидящего на стуле напротив отца, но при этом остаться незамеченным.
— Я не помню, как познакомился с Ханной. Я был совсем ребенком, — сказал Ули, но не дождался
ответа. — Она всегда так хорошо ко мне относилась и нравилась даже отцу. Даже отцу. — Ули
умолк, взял стоявший перед ним бокал и сделал глоток красновато-коричневой жидкости.
— Она была единственной, о ком у меня никогда не возникало сомнений. Люди говорят, нужно
двигаться дальше. Но я не вижу повода.
Кристофер напрягся всем телом.
— Возможно, пора ее отпустить. Брат, прошло уже тринадцать лет. Ты не старик. Впереди еще
целая жизнь.
— Возможно. Но что, если я не хочу жить без нее?
На полминуты воцарилось молчание, потом Стефан заговорил снова:
— В любом случае я никогда не встречал никого, подобного ей. И привести женщину домой, к
детям… Конечно, они уже не дети, но я просто не мог этого сделать. Знаешь, когда я познакомился
с Ханной, то был ненамного старше, чем Кристофер, когда мы сюда переехали. Ее дедушка был
немцем. Ну, ты знаешь.
— Да.
— И я ведь тоже не помню, как это было. Словно она была всегда, всегда рядом со мной, с самого
рождения.
— У меня никогда не было такого человека. Не было того, что было у тебя.
— Все еще может случиться. У тебя еще все впереди.
— У тебя тоже.

— Мне более чем достаточно Кристофера и Александры. Кристофер… — Кристофер подвинулся,
чтобы лучше видеть. — Мы так похожи, — продолжил его отец, — иногда даже слишком. Поэтому я
и принял такое решение по поводу Ребекки. Когда она уехала.
Кристофер замер.
— Ты говоришь о письмах?
Все тело онемело, словно его окунули в ледяное зимнее море.
— Да. Я знал, что чувства к ней его ослепляют. Иногда я чувствую перед ней вину. Она ведь не
знает, что он так и не увидел ее писем. Несколько я просмотрел и понял, что поступил правильно.
То, что она писала… Привело бы его в смятение. Он бывает таким вспыльчивым. Кто знает, что бы
он натворил?
— Уверен, ты поступил правильно. Знаю, это было непросто.
— Может, когда-нибудь я их ему отдам, когда он будет готов. — Стефан умолк. Потом тихо добавил:
— Я и сам любил ее как дочь. Мне бы очень хотелось, чтобы она вернулась и снова была с
Кристофером, если будет готова.
— А если бы с тобой так поступил наш отец? Разлучил тебя с Ханной?
— У него не было причин.
— А если бы были?
— Не знаю, Ули. Правда, не знаю. Думаю, я бы нашел способ. Думаю…
— Ты все еще отправляешь ей деньги?
— Не могу. Она переехала и не оставила адреса. Я потерял связь. Я сам писал ей раз пять, но все
без ответа, она потерялась. Хотел бы я знать, где она теперь. И я жалею, что отпустил ее.
Невыносимо думать, что больше я никогда ее не увижу. Она обещала, что вернется, но я знаю, что
она не могла это сделать. Если бы она могла вернуться, мне бы не пришлось прятать от него
письма.
Разговор на кухне продолжился, но Кристофер ничего не слышал из-за шума собственной крови в
ушах и участившегося пульса. Он встал, поднялся наверх, спотыкаясь о ступени, и направился в
ванную. Свернулся калачиком, обхватив себя руками. И стал думать о Ребекке, о том, как его не
было рядом, когда он был ей так нужен. Как она пыталась связаться с ним, а он не отвечал.
Послышался стук в дверь.
— Кристофер, ты там?
Он подождал несколько секунд, не зная, что сказать, но потом его снова охватили эмоции.
— Оставь меня.
— Кристофер, — повторил отец, тише и холоднее. — Ты в порядке?
Кристофер встал и распахнул дверь. За дверью стоял отец. Вид у него был уставший.
— Где письма? — заорал Кристофер. Стефан отдернул голову назад, когда Кристофер ткнул пальцем
ему в лицо. — Где письма Ребекки?
Во взгляде отца читался глубокий шок. Он задержал дыхание и задвигал губами, но не произнес ни
звука.
— Где письма? — снова выкрикнул Кристофер прямо в лицо отцу. Он был выше Стефана.
Ненамного, но достаточно, чтобы смотреть сверху вниз. На лестнице послышался грохот — к ним
спешил Ули. — Я задал вопрос. Где они? Они мои… — Он схватил отца за лацканы.
— Не трогай меня, — процедил отец, сжав зубы. Кристофер отдернул руки. Открылась дверь, и
вышла Александра, с опухшими глазами и взъерошенными волосами.
— Что происходит? — спросила она.
— Как ты мог? — проревел Кристофер. — Как мог прятать от меня письма Ребекки? Она нуждалась
во мне, а меня не было рядом… Я обещал, что всегда буду рядом…
— Это было непростое… Прости. Я думал, ты ее забудешь, и мы все сможем жить дальше. Я

собирался отдать их тебе, когда…
— Где письма, отец? Где мои письма?
— Дай мне все объяснить. Я хотел сделать лучше для вас обоих. Ты знаешь, она мне как дочь. Я
тоже не хотел ее терять.
— Где письма?
— Все мы сегодня перебрали с выпивкой, и, думаю, будет лучше…
— Если ты забирал его письма, то верни их ему, отец, — вмешалась Александра.
— Стефан, отдай ему письма, — присоединился Ули.
Лицо Кристофера было в нескольких сантиметрах от лица Стефана. Он еще никогда не подходил к
отцу так близко.
— Пойдем, — бросил он, протиснулся мимо Ули к лестнице и спустился в свой кабинет. Зашел
внутрь и остановился возле книжных полок над рабочим столом. Достал обтянутую кожей
шкатулку, стоявшую за портретом матери Кристофера. Выдвинул ящик стола, достал ключ и открыл
ее. Письма лежали наверху.
— Мне приходилось открывать письма, чтобы убедиться, что она в порядке, и узнать адрес. Я не мог
не…
— Отдай мне мои письма, отец, — повторил Кристофер. Гнев уступил место чему-то гораздо более
худшему. Он протянул руку, и отец опустил в нее пачку примерно из пяти писем.
— Иди спать, Кристофер, тебе пора…
— Нет, отец, нет. Больше ты не будешь командовать мной.
Он ушел, оставив отца в одиночестве в кабинете. Прошел мимо Ули, по-прежнему стоявшего
наверху лестницы, и дальше, в свою спальню. Включил свет и сел на кровать, разложив письма по
покрывалу. Послышался стук в дверь.
— Ты там в порядке? — спросила Александра.
— Да, все нормально. Алекс, я не могу сейчас говорить. Поговорим завтра.
Она тихо пробормотала пожелание спокойной ночи и ушла. Кристофер взял в руку первое письмо.
Ребекка отправила его почти три года назад. Он вытащил из конверта бумагу, прочитал первые
несколько слов и пробежал взглядом по строчкам, пытаясь найти что-нибудь важное — ему
слишком не терпелось закончить и приступить к следующему письму. Он выхватывал отдельные
предложения. Ребекка работала няней у своей кузины Мавис. Она все чаще вспоминала родителей,
но не писала им. Она была счастлива и говорила, что, возможно, никогда не вернется на Джерси,
хотя и надеется вернуться. Никакого обратного адреса. На конверт наклеена лондонская марка.
Он положил письмо обратно на кровать и открыл следующее письмо, отправленное к Рождеству
1934-го. Кристофер просмотрел его и отыскал в середине адрес, какое-то место в Лондоне, о
котором он никогда не слышал. Она спрашивала про Александру и про его отца. Говорила, что
скучает по ним, но особенно — по Кристоферу. Он смял в кулаке хрупкую бумажку, написанные ею
слова. Еще раз посмотрел на адрес и перешел к следующему письму, датированному февралем
1935-го. В первой же строчке она спрашивала, почему он ей вообще не пишет. Предполагала, что
он очень занят или что письмо затерялось по дороге. Она снова написала свой адрес, на этот раз
большими буквами, разукрасив цветными карандашами и заключив его в рамку из маленьких
голубых цветов. У нее было все хорошо, она наслаждалась жизнью в Лондоне. Письмо было
коротким. Она просила его наконец написать ответ и даже предлагала приехать к ней в гости
будущим летом.
Он откинулся на кровать, пялясь в потолок и представляя, как она пишет письмо. Потом разорвал
следующий конверт. В письме было лишь несколько слов.
12 мая 1935
Дорогой Кристофер,
прошу тебя, ответь на это письмо. Я волнуюсь. Я не могу вернуться и повидать тебя, но очень
бы этого хотела. Твой папа сказал мне, что ты пытаешься жить дальше, но, прошу, просто дай
мне знать, что ты в порядке и что ты не ненавидишь меня.

С любовью,
Он добрался до последнего письма, написанного полтора года спустя после предыдущего.
13 ноября 1936
Дорогой Кристофер,
никогда не думала, что мне придется писать такое письмо, потому что раньше я не могла
представить без тебя свою жизнь. Конечно, наивно было думать, что ты всегда будешь рядом,
даже после того, как я покинула Джерси, и даже теперь, когда я сижу совершенно одна в этой
комнате в Лондоне. Я знала, ты разозлишься, что я уехала не попрощавшись и так долго не
писала тебе, но никогда не думала, что ты рассердишься настолько, что не захочешь отвечать
мне и со мной видеться. Но я понимаю. Твой папа мне все объяснил. Я знаю, со мной всегда было
непросто. И все еще помню тот день, когда мы познакомились, как ты нашел меня плачущую в
кустах, и думаю, что если бы ты искал меня сегодня, то нашел бы точно в таком же виде,
просто в другом месте. Но я справлюсь. Ты меня знаешь, я боец, и сейчас я должна находиться
именно здесь. Однажды я вернусь на Джерси, и мы снова увидимся.
Я скучаю. Всегда буду скучать.
С любовью,
Письмо упало на пол. Кристофер сидел еще какое-то время, а потом встал. За окном чернела ночная
пустота.

Глава 7
Они приехали на «Лертер банхоф», центральный вокзал Берлина, погожим апрельским утром 1938
года, за три дня до свадьбы, которой Кристофер уже не надеялся увидеть. Ули женился на
двадцатичетырехлетней учительнице Каролине. Они были знакомы всего три месяца. Все были в
шоке, кроме отца Кристофера, который заявил, что его брат уже ничем не сможет его удивить.
С похорон их бабушки прошло семь лет. С тех пор они не бывали в Германии. Вернувшись в город
своего рождения, Стефан не проявил никаких эмоций.
— Честно говоря, кажется, будто мы вернулись домой, — сказала Александра, когда они сошли с
поезда.
— Люблю Берлин, — ответил ей отец, коротко вздохнув. — Но теперь это совсем другой город.
Мимо них по платформе прошла шеренга школьников, одетых в светло-коричневую униформу
гитлерюгенда. Они стояли и смотрели, как идут дети.
Александра пожала плечами.
— Ничем не отличаются от скаутов.
Стефан ничего не ответил и поднял сумки. Вслед за ним они вышли к трамваю, который подошел
через несколько секунд, и поехали в отель. Новый немецкий флаг, черная свастика в белом кругу на
красном фоне, был повсюду. Возле вокзала развевалось на ветру не меньше двадцати штук.
Трамвай оказался переполнен, и они стояли с сумками в ногах, держась за петли, свисающие с
приделанного к потолку шеста.
— Так здорово, — восхитилась Алекс.
Кристофер рассматривал равнодушные лица пассажиров. Молодой человек небрежно прислонился
к окну, читая газету. На передней странице был изображен гротескный еврей, убивающий
плачущего ребенка, а под рисунком был заголовок «Евреи — наша беда». Кристофер встал перед
сестрой, отгородив ее от газеты, а трамвай поехал дальше.
Ули с Каролиной ждали их в холле отеля. Каролина обняла всех по очереди. Они видели ее лишь на
тусклых черно-белых фотографиях, и всегда с Ули. Она и Ули в ресторане, улыбаются и держат
бокалы с пивом. Она и Ули на пляже озера Ванзе. Она была миниатюрной девушкой, с длинными
светлыми волосами и ярко-голубыми глазами, молодой и красивой, всего на пять лет старше
Кристофера. Стефан вполне годился ей в отцы. Кристофер обнял Ули и принялся шлепать его
ладонью по плечу, пока дядя не отпустил его. Ули схватил Александру и поднял в воздух.
— Так чудесно наконец с вами познакомиться, — сказала Каролина. — У нас впереди насыщенный
день, экскурсии. Боюсь, нет времени на усталость. Так что относите чемоданы наверх и
возвращайтесь сюда. Хорошо, Стефан?
— Разумеется, Каролина. Мы все так хотим узнать тебя поближе, что не готовы ждать ни минуты.
Они отнесли вещи наверх и уже через пять минут загрузились в машину к Ули. Стефан сел впереди,
с братом.
— Я никогда не была на Джерси, — сказала Каролина, когда Ули завел машину. — Очень бы хотела
туда поехать. Судя по рассказам, там чудесно, но совсем иначе, чем здесь.
— Совсем иначе, — согласился Кристофер.
— Здесь изумительно, — восхитилась Алекс. — Никогда не думала, что есть места, подобные
Лондону, но здесь даже лучше.
Кристофер не вслушивался в беседу, пока они ехали. Он мог лишь посматривать из окна на
величественный город, в котором мог бы расти. Мог бы знать широкие улицы, переполненные
трамваями, машинами и поездами, а не изумленно пялиться на них, как турист. Они
припарковались и пошли к Штадтшлосс, королевскому дворцу.
— По-моему, вполне может поспорить с вашим Букингемским, — пошутил Ули.
Александра стояла, держась за руки с Каролиной.
— Невероятно, — восхитился Кристофер.

Они направились к бульвару Унтер-ден-Линден и Бранденбургским воротам, где Ули взял на себя
роль гида.
— Вот она, квадрига, — объявил он, жестом указав на огромное сооружение с колесницей и
четверкой лошадей наверху. — Это центр рейха, центр новой Германии. — Он привлек к себе
Каролину. — Это символ нового начала для всех нас. — Каролина обняла его. — Оглянитесь,
посмотрите на ось Восток-Запад. Простирается до самого горизонта.
Зеленые деревья, перемежающиеся флагами нацистской партии, простирались на многие мили.
— Ой, смотрите, — сказала Каролина, — смена караула. Нам повезло.
Солдаты в серой униформе заступили на пост в точное время. На плечах они несли длинные
винтовки.
— Не уверен, что хочу на это смотреть, — заявил отец Кристофера.
— Хорошо, Стефан, нам как раз пора поужинать. Мы хотим отвести вас в особое место.
Стоял теплый и ясный вечер, и они отправились ужинать в уличное кафе. Они ели под звуки живой
музыки, играла группа. Люди вставали из-за столов, чтобы потанцевать во дворике. Мысли
Кристофера заполнила Ребекка. Им никогда не быть вдвоем в этом странном, чудесном месте,
теплом и приветливом для него, но крайне враждебном к таким, как она. Впрочем, мы и сейчас не
вместе и вряд ли когда-нибудь будем. Его охватили противоречивые чувства.
После ужина Ули пригласил Алекс на танец, и хотя она отказалась, он потащил ее за собой.
Каролина спросила у Кристофера разрешения потанцевать с его отцом.
— Буду только рад. Это пойдет старику на пользу.
Стефан взял ее за руку и вывел во дворик. Они танцевали, вокруг мигали огни, и вечер плавно
превращался в ночь.
В ночь перед свадьбой Ули собрал мальчишник. Александра осталась у Каролины, а остальные
отправились с Ули и компанией его друзей в берлинскую ночь, чтобы провести «последний бурный
кутеж», как называл это сам Ули. Его друзей, которым было по тридцать семь лет, казалось, больше
интересовали разговоры о детях или свадьбе на следующий день, чем кутеж, — во всяком случае,
сначала.
Кристофер ненадолго остался один, когда к нему подошел Ули.
— Ну как, хорошо проводишь время со стариками?
— Прекрасно, — заверил его Кристофер. Они чокнулись пивными бокалами. — Ему, похоже, тоже
весело, — он показал на своего отца, сидящего в углу с двумя друзьями Ули.
— Рад видеть, что он наконец немного выпустил пар. — Ули наклонился поближе. — Что произошло
в Лондоне? Вы мне так и не рассказали. Вы не нашли ее?
— Нет. Мы поехали через несколько недель после моего первого письма. Отец потерял с ней связь
за несколько месяцев до этого. — Кристофер повернулся и поставил бокал с пивом на барную
стойку позади себя. — Ее там не было. Мы пришли к ней домой. Ее кузина Мавис внезапно умерла
за полгода до этого. Муж Мавис вернулся в Шотландию, не оставив нового адреса.
— А Ребекка?
— Никаких следов. Словно ее вообще никогда не существовало. Ее даже никто не знал.
Отец Кристофера не слышал их разговора и громко хохотал над какой-то шуткой.
— А он? — продолжил Ули. — У вас наладились отношения?
— Стало лучше. Понадобилось время. Он признал, что совершил ошибку и что ему не следовало
прятать от меня письма.
— И попытался ее исправить. На это способны немногие мужчины.
— Да. Таких, как он, немного.
— Думаю, тебе пора забыть Ребекку Кассин.
— Да, я все время это себе твержу.

За ужином Кристофер сидел между отцом, который, похоже, искренне настроился хорошо провести
время, и приятелем Ули Вернером, юристом из Дрездена.
— Ну, как вам Берлин? Роскошный мегаполис, правда?
Значок со свастикой на груди у Вернера говорил о его членстве в партии. Такие значки носили
несколько мужчин из приятелей Ули.
— Невероятно, — согласился Кристофер. — Никогда не видел ничего подобного.
— Всего несколько лет назад он был совершенно другим. Пока к власти не пришли националсоциалисты, и еще маячила угроза большевиков. Ужасное было время. Рад, что ты этого не видел. И
понимаю, почему отец вас отсюда увез.
— На Джерси было чудесно.
— Я говорил с твоим отцом — судя по его рассказам, это прекрасное место. Но ты не чувствуешь
себя опьяненным бурлящей жизнью этого города?
— Чувствую, что опьянен, но чем — не пойму.
— Для немцев сейчас настало потрясающее время. Тебе нужно вернуться сюда и стать частью
революции. Партия! Мы пытаемся изменить мир, работаем ради лучшего будущего. — Он поднял
бокал пива и сделал большой глоток. — Вступать в партию вовсе не обязательно. Твой дядя говорит,
что никогда не станет ее членом, но при этом он — образцовый патриот своей страны.
— Я знаю.
Но Вернер, похоже, его не слушал.
— Это настоящая революция, чудесная бескровная революция. Только посмотри на город: все снова
в порядке, все аккуратно, и люди работают. Наконец можно снова гордиться, что ты немец.
Вернер посмотрел на него, ожидая какой-то реплики для продолжения разговора. Но Кристофер не
хотел продолжать. Он хотел спросить, почему частью этого прекрасного общества не могут стать
все, но не стал.
— Как думаешь, почему он это сделал? Что такого особенного в Каролине?
Вернер поднес к губам бокал пива.
— Думаю, рано или поздно просто приходит время, Кристофер. Сейчас ты молод, но однажды
поймешь. Мы все женимся по разным причинам: кто-то из-за любви, кто-то из-за денег или власти,
а кто-то просто не хочет быть забытым или брошенным. — Он предложил Кристоферу сигарету и
закурил сам. — Но я встречался с Каролиной уже несколько раз. Она — чудесная девушка, и Ули с
ней очень счастлив.
Ули тем временем допивал третью рюмку водки.
— А ты почему женился, Вернер?
— Еще поговорим об этом, мой друг. Еще поговорим.

Глава 8
Кристофер очнулся от мертвого сна без сновидений и сразу почувствовал ее рядом. Наступило утро
после его двадцатого дня рождения. Он лежал на спине, а она на боку, от него отвернувшись. Он
приподнял одеяло и увидел плавный изгиб спины — она подтянула ноги так высоко, что они почти
касались локтей, которые сжала перед собой. Ее мягкие волосы беспорядочно рассыпались по
плечам и казались золотыми на фоне светло-коричневой кожи. Он никогда не осознавал, какая она
маленькая, какая хрупкая. Он протянул было руку, чтобы прикоснуться к ее волосам, но
остановился. Отдернул руку обратно и безвольно опустил на живот. Она слегка дернула ногами,
резко выдохнув, почти захрапев, а потом подтянула их обратно. Кристофер замер. Уйти он не мог,
они были в его комнате, в квартире, которую они снимали с другом Томом. Он сел в кровати,
главным образом из-за рефлекторного чувства стыда, и рядом заворочалась Сандрин. Она
перевернулась к нему лицом и открыла глаза с благородным изяществом, которого он прежде не
замечал.
— Доброе утро, — поздоровалась она.
— Доброе утро, — ответил он. Закашлял и отвернулся. Несколько долгих секунд они молчали. Он
глянул из-за плеча на Сандрин, которая перевернулась на спину. Он хотел, чтобы кто-нибудь из них
что-то сказал. Он вылез из кровати, совершенно голый, и обернулся полотенцем.
— Ты как? — наконец выдавил он.
— Хорошо, а ты? — Ее голос был равнодушен, почти бесстрастен. Мелкий ливень лизал окна
снаружи, размывая вид.
— Тоже хорошо.
Кристофер натянул трусы и зачем-то взял расческу. Потом сразу положил ее обратно. В дверь
постучали.
— Да? — спросил он.
— К тебе пришли. Твоя сестра, — сказал Том и закрыл за собой дверь.
— Моя сестра, Александра, хочет…
— Я слышала, — перебила Сандрин. — Я сейчас уйду, только дай мне минутку одеться.
— Давай я выйду и с ней поговорю. Я вернусь. Извини, пожалуйста.
Она прижала колени к груди, натянула до подбородка одеяло и провела руками по бокам
Кристофера. Он надел брюки и сел на кровать. Протянул руку к ее лицу. Было приятно. Она
прильнула к его ладони теплой, гладкой щекой.
— Сандрин, прости. Возможно, прошлая ночь была ошибкой. Я просто пока не могу сказать.
В дверь снова постучали, на этот раз громче.
— Она говорит, это важно.
Он убрал руку и показал в сторону двери.
— Сейчас, только узнаю, в чем дело. Я вернусь.
Он застегнул рубашку и открыл дверь, ровно настолько, чтобы проскользнуть наружу и снова
закрыть ее. Александра сидела за кухонным столом вместе с Томом, который казался
взволнованным и сразу извинился, а потом ушел в свою комнату, когда к ним присоединился
Кристофер.
— Что такое? Все в порядке? Ты выглядишь…
— Я хочу, чтобы ты поехал со мной, прямо сейчас, — ответила она. — Ты готов? Я приехала за тобой
на машине…
— Что случилось? Что-то с отцом?
— Он в порядке. Кое-что другое. Я не могу тебе сейчас сказать. Я должна показать тебе.
Пожалуйста, собирайся и поехали.
Он вернулся в свою комнату. Сандрин сидела на кровати, полностью одетая.

— Мне придется уехать. Похоже, что-то случилось.
— Что такое? — искренне обеспокоилась Сандрин.
— Не знаю. Она не говорит, но мне нужно уходить прямо сейчас. — Он натянул вчерашние носки. —
Прости, но я не смогу тебя проводить.
— Я готова. Выйду вместе с тобой.
Кристофер бросил шнурки, так и не завязав.
— Нет, там моя сестра. Что-то случилось. Я не хочу ее расстраивать.
— Расстраивать ее? О чем ты? Ты стыдишься меня?
Он подошел к кровати, возле которой она стояла, и обхватил ладонями ее локти.
— Нет, конечно, просто не хочу усложнять ситуацию. Если действительно случилось что-то
серьезное… — Он убрал руки. — Пожалуйста, ты можешь выйти, когда мы уйдем?
— Может, мне просто вылезти из окна и спуститься по водосточной трубе?
— Мне не до шуток, — произнес Кристофер. Она снова села на кровать. Он положил руку на
дверную ручку и повернулся: — Извини. Мне надо идти. Поговорим позже, ладно?
— Конечно. Иди. Надеюсь, все в порядке, — ее голос звучал отдаленно, словно она была в другой
комнате и говорила через стену.
— Хорошо. Пока. — Он ушел, оставив ее одну в своей кровати.
Кристофер и Александра спустились по лестнице на улицу. Она раскрыла свой маленький зонтик,
чтобы дойти до машины.
— Что такое, Алекс? Что происходит?
— Сама не знаю. Отец сказал привезти тебя, потому что ему надо сообщить нам обоим что-то очень
важное. Больше я ничего не знаю, клянусь. — Она вставила ключ в зажигание, и машина с
урчанием завелась. — Кристофер, с кем ты разговаривал? У тебя в комнате кто-то был?
— Нет, разумеется. Давай, поехали домой.
Во время поездки они не разговаривали. Он думал о Сандрин, как она сидит одна в его комнате, а
потом выходит, закрывает за собой дверь и идет домой.
Тем временем дождь прекратился. Алекс подъехала к дому. Они вместе вошли в тихий дом. Алекс
жестом указала ему на закрытую кухонную дверь в конце коридора. За столом сидела Ребекка. Она
стала выше, под сто шестьдесят сантиметров, примерно по плечо Кристоферу. Ее образ, который он
себе представлял, не шел ни в какое сравнение с ее настоящей красотой. На ней было длинное
платье, оно идеально сочеталось с ее шляпкой, прямо как в модных журналах, которые любила
разглядывать Александра.
— Сюрприз, — прошептала она.
Ребекка поцеловала Кристофера в щеку и обняла его за шею и плечи. С ней был молодой человек.
Блондин с загорелым лицом, он казался Кристоферу смутно знакомым. Ее спутник пристально
наблюдал, пока она не разомкнула объятья.
— Кристофер, это Джонатан. Джонатан, это мой самый старый и дорогой друг, Кристофер Зелер.
Джонатан встал, обменялся с Кристофером крепким рукопожатием и молча сел на место.
— Ну как? — спросил Стефан. — Как вам сюрприз?
— Потрясающе.
Кто этот человек? — думал Кристофер. — Что он делает в доме моего отца?
— Что вы здесь делаете? — спросил он.
— Приехали на пароме вчера вечером. — На ней был макияж. Раньше он никогда не видел на ее
лице косметики. Накрашенные ногти сияли розовым, а шляпа лежала на кухонном столе рядом со
стулом, на котором она сидела, рядом со стулом, на котором она сидела всегда.

— Я так рад тебя видеть и познакомиться с тобой, Джонатан, — сказал Кристофер и отошел от
нее. — Сколько лет мы не виделись?
— Четыре года. Нужно многое наверстать.
— Где ты была? Мы…
— Мы оказались в Лондоне, — перебил его отец. — И пытались отыскать тебя, по адресу, который
ты указала в письмах. Тебя там не было. Это было в июне 1937-го, год назад.
— Вы пытались отыскать меня? Я переехала в Саутгемптон в феврале 1937-го. Джонатан помог мне
найти работу и жилье. — Джонатан приобнял ее. — Поверить не могу, что мы потерялись, —
продолжила она. — Было бы так здорово вас повидать.
— Пойдем, Алекс, пусть эти трое поговорят, — сказал Стефан.
— Если честно, я надеялась, что мы сходим погулять, — призналась Ребекка. — На пляж, до
Львиной Гривы или Разъяренной Лошади?
Джонатан сидел на месте.
— Что это за места, Ребекка? Я редко бывал в этой части острова.
— Ты из Сент-Брелада? — уточнил Кристофер, хотя прекрасно знал, где живет Джонатан Даррелл,
сын предыдущего бейлифа Джерси.
— Да, — ответил Джонатан. — Странно, конечно, было приехать в Лондон, встретить девушку с
родного острова и жениться на ней, но Ребекка обезоружила меня с первой же встречи.
— Дождь почти закончился. Можем идти гулять, — предложил Кристофер. Он чувствовал себя
глупо. Глупо из-за разрывающей его острой, бурлящей ревности. Находиться с ними рядом было
нелегко, но ведь он так мечтал увидеть Ребекку.
Он вывел их из дома на улицу. Смотреть на нее казалось неправильным. Она была красивее, чем
когда-либо. Они повернули на дорогу, спускавшуюся к морю, дорогу, которая шла мимо дома ее
родителей. Ребекка шла между ними. Он думал, это будет проще.
— Я так скучала по тебе все эти годы, — начала Ребекка.
Он чувствовал рядом с собой Сандрин и представлял Джонатана Даррелла, склонившего колено.
— Значит, вы женитесь? Это чудесно.
— Да, мы вернулись, чтобы пожениться. Сначала будем жить в нашем доме, пока мое дело не
пойдет в гору, а потом переедем в собственное жилье, — ответил Джонатан.
— Поздравляю. Очень за вас рад.
Показался дом родителей Ребекки. Входная дверь была покрашена свежей краской.
— Оставлю вас вдвоем, поговорите. Пойду пока в дом. — Джонатан снова пожал Кристоферу руку и
направился ко входу.
Кристофер не бывал там больше десяти лет.
— Он знаком с твоими родителями?
— Они дважды приезжали к нам в прошлом году.
— Как все изменилось… Какие у вас с ними отношения?
— Лучше. Стало легче, когда мы перестали жить вместе, лицом к лицу. — Она вздохнула и
продолжила: — Я рада, что уехала в Англию. Других вариантов не было. Моя кузина Мавис не
хотела с ними видеться, когда они приезжали. Она говорила, что мы интересуем их лишь из-за
Джонатана, что они просто хотят посмотреть, какую выгоду могут извлечь для себя. Но все
изменилось, когда она умерла и я переехала в Саутгемптон.
Кристофер молчал. Ветер с пролива постепенно усиливался. Он почувствовал знакомый запах.
Интересно, а Ребекке он все еще знаком? У них под ногами был твердый влажный песок.
— Я так скучал, когда ты уехала.
— Почему ты мне не писал? Я так и не поняла…

— Отец не отдавал мне письма. Прятал. Я узнал про них только случайно. Однажды вечером
услышал, как он рассказывал про них Ули.
— Что? — Она остановилась. Ее лицо напряглось. — Ты не получал моих писем?
— Я впервые увидел их только в прошлом году. К тому времени ты уже переехала.
— Это сильно меняет… дело.
Она говорила медленно, почти шепотом.
— Когда я узнал, что отец скрывал от меня твои письма, то почувствовал, что подвел тебя, потому
что обещал всегда быть рядом, несмотря ни на что.
— Тебе было всего пятнадцать, и ты сделал очень многое. Без тебя я бы не справилась. — Она взяла
его за руку. Это было неправильно, но он не мог отказать себе в этом удовольствии. Он подумал о
Сандрин и попытался сосредоточиться на ней, а не на Ребекке. — Я очень много думала о тебе
тогда. Никогда тебя не забывала. Джонатану пришлось очень много сделать, чтобы с тобой
сравниться. Никогда не думала, что мы с тобой когда-нибудь снова окажемся вдвоем на этом пляже,
а я буду опять жить с родителями.
— И станешь невестой сына самого богатого человека на острове?
— Да. Иногда мне кажется, все это сон. Будто я проснусь и снова окажусь в домике на дереве с
Александрой.
— Он еще на месте, держится. Ули хорошо постарался. Знаешь, что он женился?
Кристоферу хотелось, чтобы она протянула к нему руки, обхватила его лицо и поцеловала. Они
проговорили еще минут десять, но потом за ней пришел Джонатан и сообщил, что пора обедать.
Кристофер стоял в одиночестве и наблюдал, как они возвращаются к дому. Он остался на пляже и
сидел там, пока не начался шквалистый ветер и опять не закапал дождь.

Глава 9
Через два дня он нашел у себя под дверью письмо. Том наклонился поднять его, но Кристофер
опередил друга. Это был сложенный листок бумаги. Было написано всего одно предложение.
Гунд де визне бин Львиной Гриве скез
Подписи не было. Она была не нужна. Кристофер сжал письмо в руке. Она выходит замуж. Что
плохого во встрече? Том спросил, от кого письмо, теребя тремя пальцами несуществующую бороду.
— От Ребекки. Она хочет встретиться.
— Будь осторожен. Она помолвлена, и не с кем-нибудь, а с чертовым Джонатаном Дарреллом.
— Я знаю, что делаю, — ответил Кристофер. Он не рассказал о записке отцу, хотя и хотелось. Он
заранее знал, что скажет Стефан, и понимал, что тот прав.
Он пришел на десять минут раньше, но Ребекка уже ждала его. Новое платье подчеркивало изгибы
ее тела. Приближаясь, Кристофер судорожно поправил галстук. Он не мог оторвать взгляда от ее
лица. Глаза влекли, словно песня сирены. Она сидела на скале с видом на Львиную Гриву.
— Кристофер, прекрасно выглядишь. Как же здорово снова оказаться с тобой.
— Почему мы вообще назвали это место Львиной Гривой? По-моему, больше напоминает пучок
торчащих из моря черных морковок.
— А по-моему, Львиная Грива звучит лучше.
Оба любовались бесконечным очарованием моря. Было сложно подобрать слова. Нужно было
столько сказать друг другу…
— Расскажи, что ты делала в Англии. Где ты была?
— Мавис жила в Кенсингтоне. Она вышла замуж за барристера, и я жила с ними и их маленьким
сыном Альфредом. Работала няней за жилье и еду, пока не нашла работу в одном из местных
ресторанов. Ужасно было, когда она умерла. Так внезапно. Я рада, что этого не видела. Ее нашел
Эдвард.
— Что было после похорон?
— Я встретила Джонатана за несколько месяцев до этого. К тому времени мы уже встречались, хотя
я еще не была готова к свадьбе. — Слова вонзились в него, словно лезвия. Кристофер пытался этого
не показывать, а Ребекка, даже если и заметила, продолжила говорить: — Он нашел для меня
работу в яхт-клубе и квартиру, которую я делила с другими девушками, которые там работали. Я
прожила в этом месте больше года, и вот я снова здесь, с тобой.
— Каково тебе пришлось, когда ты уехала? Тебе было всего пятнадцать. Наверное, ты была в ужасе.
— Сначала да, но, думаю, тогда я могла привыкнуть практически ко всему. Мавис была ко мне
очень добра. Заботилась обо мне сильнее, чем мои собственные отец и мать. Я очень ей благодарна.
— Но теперь ты снова живешь с родителями.
— Только до свадьбы. Они стали вести себя лучше, большую часть времени. Отец больше не смеет
поднимать на меня руку. Знает, как будет выглядеть перед Дарреллами, его новыми дорогими
родственниками. Меня тошнит, как мать и отец перед ними лебезят, но это мои родители — я не
могу от них отказаться. — Она смотрела на водный простор перед ними. Солнце раннего июля
блестело на гребнях волн, которые вздымались, словно золотистая глазурь на огромном торте. —
Они стали меньше пить, а ведь казалось, хуже было уже и некуда. Я видела, как это на них
сказывается. Они стали больше похожи на моих бабушку и дедушку. Когда-то они были такими
красивыми, я видела на старых фотографиях.
Он сидел рядом с ней на скале, и его рука лежала лишь в нескольких сантиметрах от нее.
— Твой отъезд стал для меня шоком. Помню, мне казалось, жизнь кончилась. А сейчас эти детские
мысли кажутся такой ерундой, правда?
— Нет, разумеется, нет. — Они все еще не прикасались друг к другу. — Нет, Кристофер, мы были
друг для друга центром вселенной. По-моему, это очень мило.
— Но мы были очень молоды.

— Да, разумеется, все в жизни меняется.
— Забавно, мне казалось, ничто не изменилось. Кажется, на этом острове все всегда по-прежнему.
— Но я вернулась, верно?
— Да, и выходишь замуж. И, пожалуй, ты права. — Он был снова рад, что она выходит замуж.
Сказав это вслух, он возвел для них обоих границу, которой следовало придерживаться. — Так
расскажи, как вы познакомились? Где?
— Я рассказывала тебе, что работала официанткой. Нас познакомила подруга, когда услышала, что
он тоже с Джерси. Не могу сказать, что он сразу запал мне в душу. — Из ее голоса пропали эмоции,
словно она повторяла историю, рассказанную уже много раз. — Но он добивался меня, как это
делают, наверное, все мужчины. Узнал, где я живу, посылал мне цветы и даже подружился с
Эдвардом, мужем Мавис, чтобы узнать меня получше.
— Какой он? Я слышал, что его родителей очень уважают на острове. Незнаком лично, но отец с
ними встречался.
— Не такой выдающийся, как они. Застенчивый и довольно серьезный, но мне было очень хорошо с
ним в Англии. Уверена, он станет прекрасным мужем.
— Мои поздравления.
— Спасибо. Ну а ты? Наверняка за тобой бегают все девушки острова. Ты вырос таким красавчиком.
Она положила руку ему на плечо и сразу же убрала ее.
— О да, все девушки острова. Знаешь ли, замучился отваживать их, чтобы не будили по ночам мою
семью. Целые толпы дежурят возле моего дома.
— Нет, серьезно. Я слышала, ты встречаешься с той девушкой из «Красного Льва», Сандрин? Я с
ней незнакома, но слышала, что она настоящая красотка.
— Встречаюсь — слишком сильно сказано.
— Ты говоришь прямо как Ули. Ты что, собираешься быть вечным холостяком, как и он?
— Сейчас он женат.
— Ты понимаешь, о чем я. Не уходите от ответа, мастер Зелер.
— Я чувствую себя как на полицейском допросе. Скажем так, я все еще жду свою единственную.
Сандрин замечательная и очень хорошая, но… Не думаю, что она та самая — во всяком случае,
сейчас.
Солнце село, и с моря потянулись облака. Кристофер глубоко вздохнул. Что я теряю?
— Если честно, я думал, что моя единственная — ты… Знаю, звучит глупо, особенно теперь, когда
ты нашла человека, с которым действительно хочешь быть.
— Ах, Кристофер, ты такой хороший. Твоей девушке очень повезет, кем бы она ни была. Возможно,
все могло быть иначе… — Он встал, и она схватила его за запястье. — Сядь, пожалуйста.
— Так когда праздник?
— Мы еще не выбрали дату, — теперь она говорила почти шепотом, едва слышным на усилившемся
ветру. — Мне тебя не жаль, в этом нет нужды. Я любила тебя очень долго, но не думала, что сюда
вернусь. Когда ты не стал отвечать на мои письма… Я пыталась тебя забыть. Думала, так будет
лучше, особенно для тебя. Удерживать тебя было ни к чему. Твой отец был прав.
— Ты никогда меня не удерживала.
— Я уехала, Кристофер. И не хотела отрывать тебя от дома и от семьи. Я была к этому не готова.
Просто это было не наше время.
— Понимаю. У нас с отцом наладились отношения. Но не сразу.
— Я рада.
Закапал дождь. Сначала мелкие капли заставили их подняться на ноги, а потом превратились в
ливень, промочивший их насквозь. Одежда намокла и прилипла к телу, и они двинулись в сторону
домов. Ребекка сняла туфли и зашагала впереди него босиком. Остановилась возле дома родителей

и дождалась его. Все еще лил дождь, волосы Ребекки прилипли к голове, и струйки воды стекали по
гладкой коже ее лица.
— Давай зайдем ко мне, родителей нет. Точно говорю.
Она поспешила к входу. Он стоял в нерешительности. Она открыла дверь и исчезла внутри.
Дверь оставалась открытой. Он пошел за ней следом. Горела лампа, слабо освещая темнеющий
вечер. Он никогда не видел никого прекраснее Ребекки. Без размышлений он направился к ней,
обхватил ее и крепко прижал к себе. И почувствовал, как его обнимают ее руки. Его ладони легли
ей на спину, он нащупал мокрые складки платья. Снаружи лил дождь, но они были в безопасности в
доме ее родителей. Из всех мест, где можно переждать дождь, они выбрали это. Прошло
полминуты, прежде чем она откинула голову назад, и они разомкнули объятья. Она пробормотала:
— Нужно тебя высушить.
Ребекка провела его через коридор, явно обклеенный новыми обоями, к лестнице с новой ковровой
дорожкой. Он остановился возле ступеней. Она махнула рукой, приглашая его идти следом. Света
было совсем мало, лишь от тусклой лампы из коридора. Ребекка подошла к двери своей комнаты,
взялась за ручку. Кристофер еще никогда не был в ее спальне. Она распахнула дверь, и он увидел
железную кровать, стоявшую под окном и не убранную с прошлой ночи, и старый комод с зеркалом.
Они по-прежнему молчали. Она подошла к нему, взяла его за руки. Он почувствовал, как
участилось его дыхание, и слышал, как часто задышала она. Ребекка подняла руки вверх.
— Поможешь? — прошептала она, и он наклонился назад, чтобы расстегнуть крючки на спине ее
платья, один за другим. Она стояла молча, пока он возился с крючками, а потом — с поясом. Он
потянул платье вниз, но она мягко перенаправила его, и он стянул его через голову. Потом точно
так же стащил нижнюю юбку, и она опустила руки и приблизилась к нему, оставшись в одном
нижнем белье. Грубо сорвала с него галстук и принялась за рубашку. Тщательно расстегнула
каждую пуговку, а потом стянула ее, обнажив его голый торс. Взяла со стула полотенце, вытерла
его грудь и руки, а потом волосы. Она была всего в нескольких сантиметрах и передала ему
полотенце. Сперва он вытер ей руки, потом переключился на волосы и наконец перешел к груди и
плоскому животу.
Он вернул ей полотенце, и она снова положила его на стул позади себя. Несколько секунд они
стояли, замерев. Он думал, что делать дальше. Она потянулась к нему, расстегнула ремень, и тот со
стуком упал на пол. Помогла ему с брюками, и они сползли вниз. Он поочередно поднял ноги, она
подняла брюки с пола и швырнула в другой конец комнаты. Потом она сняла с него трусы, и он
остался совсем голым. Ребекка закинула руку за спину и расстегнула бюстгальтер. Стянула белье и
оказалась перед ним нагой. Он положил руку ей на плечо, почувствовал ее тепло. Она накрыла его
ладонь своей, он шагнул к ней и обнял ее за талию. Их губы соприкоснулись, ее язык скользнул к
нему в рот. Секунды сливались в минуты, снаружи слышались лишь звуки дождя и моря. Они все
еще стояли возле кровати, когда раздался шум подъезжающей к дому машины. Он отпрянул.
— Ты же говорила, они не вернутся.
— Я правда так думала. Тебе нужно уходить, немедленно. Тебя не должны здесь застать.
Она уже надевала нижнее белье.
Теперь шумели возле двери, и она открылась. Внутрь вошли несколько человек.
— Как я отсюда выберусь? Не могу же я спорхнуть вниз по лестнице и прошествовать мимо них.
Кристофер надел брюки.
— А окно? Ты можешь спуститься по водостоку.
Он подошел к окну. Высота была меньше шести метров. Внизу звучали голоса обоих ее родителей и
Джонатана. Через несколько секунд Кристофер уже полностью оделся. Она подошла к двери,
крикнула, что спустится через минуту. Он открыл окно, вытащил одну ногу и втянул обратно.
— Что ты делаешь? Уходи, пожалуйста.
Он прошел по комнате и снова ее поцеловал.
— Я должен был как следует попрощаться.
Он открыл окно и спрыгнул в хлюпающую влагу по-прежнему неухоженного заднего сада. Она не
подошла к окну. Не помахала на прощанье рукой. Кристофер срезал путь через кусты и побежал к
дому отца под проливным дождем.

Глава 10
Он переоделся ко сну. Залез под одеяло и выключил лампу. Но решение было уже принято. Нужно
ее увидеть. Кристофер выскочил из кровати и нащупал одежду, аккуратно сложенную на стуле
рядом с кроватью. Через полминуты он был уже одет и готов идти. Свет луны покрывал квартиру
тонкой мерцающей белой пленкой, и этого было вполне достаточно, чтобы найти путь из квартиры.
Он ехал на велосипеде сквозь огни города. Фара высвечивала перед ним тоннель белого света,
подсвечивая узкую дорогу и растущие вдоль нее кусты. В ночном воздухе висело густое летнее
тепло.
Кристофер подъехал к дому отца и слез с велосипеда. От его рук на руле остались влажные и
липкие следы. Он прислонил велосипед к кусту и направился в сторону дома родителей Ребекки.
Дорогу освещали лишь месяц и звезды.
Кристофер остановился и достал из кармана пачку сигарет. Положил одну в рот. Коробок спичек у
него в руке был из бара, где работала Сандрин. Кристофер убрал его обратно в карман и выбросил
сигарету. Он понимал, под каким давлением находится Ребекка, но, несомненно, правильнее всего
было отклонить предложение Джонатана Даррелла. Кристофер положил руку на затылок, взял
прядь волос и потянул. Боль вернула его обратно в реальность, где он стоял посреди темной дороги.
Он пошел дальше и вскоре увидел дом за растущими по периметру черно-зелеными кустами.
Он протиснулся сквозь дыру в изгороди в задней части сада, не обращая внимания на ветки,
царапающие шею и уши. Спрятавшись в высокой траве, он осмотрелся, как делал всегда, прежде
чем бросить в окно Ребекки камешек. Внизу горел слабый свет. Но скорее всего все спали. Было
уже за полночь. Сегодня она его не ждала, так что нужно было найти что-то достаточно увесистое,
чтобы ее разбудить — Ребекку, но не ее родителей. Кристофер двинулся вперед, нащупывая в траве
и мягкой земле камни. Вскоре он нашел несколько подходящих и бросил первый в ее окно,
единственное на втором этаже. Первый бросок удался, и он снова сел, дожидаясь ее появления.
Прошло полминуты. Обычно она просыпалась от первого же камня. Он бросил еще один, но на этот
раз промахнулся. Тихо выругавшись, взялся за третий. Этот попал с громким стуком, и Кристофер
опять наклонился, ожидая, что покажется сердитое лицо. Но ответа не было.
Он вонзил пальцы в рыхлую землю заросшего сада. И встал, чтобы вернуться через кусты к дому
отца. Задняя дверь дома открылась — в метрах пяти от него. Из нее показалось двойное дуло
дробовика. Кристофер побежал к кустам. Ружье прогремело, и он замер, отчасти ожидая
обжигающей боли из-за пуль в спине.
— Ну-ка стой, — произнес Пьер Кассин. — Повернись. Это был предупреждающий. Следующий
будет прямо в голову.
Иди дальше. Не останавливайся. Кассин был пьян, это было ясно по его путаной речи, и у него
оставался всего один выстрел. Кристофер повернулся, подняв руки. Свет из открытой двери за
спиной у Пьера Кассина осветил его лицо.
— Немчура.
Кристофер простоял несколько секунд, дожидаясь, что Кассин заговорит.
— Простите, что пробрался к вам в сад, месье Кассин. Я просто хотел повидаться с Ребеккой.
— О, понимаю, — со смехом ответил Кассин. — Меня греет мысль, что в этом мире еще существует
истинная любовь, причем она ползает именно по моему саду. — Кристофер не дергался и не
двигался, он стоял, подняв руки над головой, и ветер лизал ему затылок. — Наверное, тебе
интересно, что я теперь собираюсь с тобой сделать? Пожалуй, мне следует сдать тебя в полицию.
— Простите, месье Кассин. Я сожалею. Этого больше не повторится.
— Ты больше не придешь к моей дочери только потому, что я вышел и направил на тебя ружье?
Кристофер снова посмотрел на Кассина. Его лицо напоминало черную дыру, подсвеченную по
сторонам. Его руки дрожали, но дробовик был направлен прямо Кристоферу в грудь.
— Где Ребекка? Она здесь?
Ветер с силой обдувал дом.
— Нет, ее нет. Заходи, я расскажу тебе, где она, — сказал Кассин и махнул ружьем, приглашая
войти в дом. Кристофер услышал, как за ним захлопнулась дверь. Кассин велел ему проходить
дальше, в гостиную.

— Я не видел тебя в этом доме уже много лет, но уверен, ты ориентируешься в нем не хуже меня.
Он прошел в гостиную, освещенную по углам тусклыми лампами. Комната была залита мерцающим
золотистым полусветом. Когда-то роскошная, мебель казалась изношенной и потертой, на стенах
висели картины Кассина, изображающие летние дни и листья на ветру. В слабом свете Кристофер
мог различить только силуэты. Кассин указал ему на стул возле камина. Сам он сел напротив, в
большое кресло, и взял бокал с виски. Его огромные плечи опустились, и оборванная пижама
висела на нем, словно лохмотья на гниющем пугале. Однажды Ребекка рассказывала, каким
красивым был ее отец в молодости и как ее мать влюбилась в него с первого же взгляда. Теперь в
это было сложно поверить. Он смотрел на Кристофера.
— Хочешь выпить? — спросил он, подняв бокал.
— Нет, спасибо.
— Вообще-то, когда человек предлагает тебе выпить в собственном доме, отказываться не следует.
Итак, хочешь выпить, молодой человек?
Кристофер поколебался несколько секунд.
— Да, пожалуйста.
— Хорошо. Я так ненавижу пить в одиночку.
У него по-прежнему был сильный французский акцент. Он говорил таким голосом, будто вот-вот
собирается прочистить горло, но никогда этого не делал. Он подошел к шкафу, достал бокал для
виски, наполнил его до краев и протянул Кристоферу.
— Спасибо, месье Кассин.
Коричневая жидкость выплескивалась из бокала. Кассин жестом предложил Кристоферу выпить, он
поднес бокал к губам и сделал глоток.
— Это все, на что ты способен? Допивай.
— Месье Кассин, тут очень много…
— Я сказал, допивай!
Кристофер посмотрел на хозяина дома и на ружье, лежавшее у него на коленях. Поднес бокал к
губам и сделал самый огромный глоток, на который только был способен, залпом допивая виски.
Ощущения были ужасные, словно он пил пылающий гравий, но Кристофер даже не поморщился.
— Ну, давай обсудим, что ты здесь делаешь, несмотря на то что… Хм, как бы тебе сказать? Тебе тут
не рады?
— Я сожалею, месье Кассин…
— Ты повторяешься, парень! — заорал Кассин. — Говоришь одно и то же! Тебе не жаль, о нет,
совсем не жаль. Если бы в сад вышла Ребекка, а не я, тебе было бы жаль?
— Нет.
— Значит, нечего мне тут рассказывать про сожаления. Это утомляет. Унижает нас обоих.
— Я не понимаю, что вы хотите от меня услышать. — Кристофер подержал бокал у рта, потом
поставил его. Глаза Кассина превратились в узкие щелочки, и он жестом приказал пить дальше.
Кристофер сделал еще глоток. — Хорошо, вы правы. Я не сожалею.
— Ну наконец я услышал ответ мужчины. — Лицо Кассина было непроницаемым, твердым. Он
допил виски и налил себе еще. — Значит, тебе нравится моя дочь? Или это любовь? — Кассин
закурил, в воздухе повис густой, тяжелый дым. Он наклонился вперед: — Так что ты знаешь о
любви, парень? Расскажи мне о любви.
Кристофер сделал еще один глоток дешевого виски, плескавшегося в бокале.
— Я не претендую на экспертное мнение, — поморщившись, сказал он.
— Позволь тогда я расскажу тебе кое-что о любви, — процедил отец Ребекки. — Это чистая ложь,
сотворенная женщинами ради власти над мужчинами этого мира. Я знаю, какие мысли у тебя в
голове, парень, и это просто смешно. Ты любишь Ребекку, и она любит тебя? Ты знаешь, где она
сегодня? Знаешь? — Кристофер покачал головой. — Она на приеме у лорда Даррелла. Как ты

знаешь, молодому мистеру Дарреллу очень приглянулась Ребекка. — У Кристофера внутри все
упало. — Так что ты там говорил, парень?
Кристофер уставился в серо-черную грязь камина.
— Ты ее не интересуешь. Можешь больше не ползать по моему саду. Скоро она выйдет замуж и
войдет в самую богатую семью острова.
— Она не любит его. Как она может?
— Снова ты болтаешь про эту чушь. Любви нет, мой мальчик, любви нет. Есть только это, — он
ударил себя по груди. — И это, — он поднял бокал и отхлебнул еще виски. — Нет лучшей причины
для брака, чем деньги, лучшей причины, чем возможность ухаживать за своими родителями в
старости.
Он умолк и сделал огромный глоток.
— Вы меня отпустите?
— Я еще не решил. — Он поднял дробовик и снова положил его себе на колени. — А теперь скажи,
как ты думаешь, почему я не позволяю тебе видеться со своей дочерью?
— Не знаю.
— Ой, хватит уже, почему ты каждый раз заставляешь меня переспрашивать дважды? Ты что, не
можешь ответить на несколько вопросов как мужчина? Так как ты думаешь, почему я не позволяю
тебе видеться с дочерью?
— Из-за моего отца, потому что вы ненавидите немцев.
— Хорошо, хорошо. Хорошее начало. Еще мне не нравится, как ты воровато копошишься в моем
саду, словно маленькая грязная нацистская крыса. Почему я должен подпускать тебя к дочери?
Отдавать ее тебе?
— Она не ваша, чтобы ее отдавать.
Кассин рассмеялся и затянулся сигаретой.
— Сколько тебе лет, двадцать? Ты наивный дурак. Ты говоришь о любви, видимо, это Ребекка
сказала тебе, что тебя любит и хочет быть только с тобой? — У него на губах снова заиграла улыбка.
Кристофер хотел ответить, но Кассин заговорил снова: — Только сегодня она обсуждала с матерью,
как ждет свадьбу и как желает, чтобы Джонатан Даррелл стал ее мужем.
Слова поразили Кристофера, как пули. Кассин лгал. Иначе быть не могло. Если он клюнет, то
Кассин победит. Эти ужасные слова зависли между ними, словно тина на поверхности пруда.
— А вы, месье Кассин? Получается, испытали все это на себе?
— Я знаю, что существует на самом деле, а что нет. — Он снова затянулся и наклонился вперед. —
Я оставил дом в твоем возрасте и отправился в Париж заниматься искусством. Познакомился с
месье Моне и месье Ренуаром, работал с ними обоими. Это было чудесное время. Время…
открытий. — Он поднял бокал и пристально на него посмотрел. — Когда я понял, что никогда не
смогу стать так же хорош, как они. Хотя у меня тоже был свой талант. Знаешь, какой? Женщины.
Женщины давались мне легко, и вскоре я понял, что с этим талантом мне вовсе не обязательно
быть богатым самому. В Париже было множество дам, которые хотели видеть рядом с собой
молодого художника, и я давал им желаемое. А они, в свою очередь, давали мне свободу, чтобы
заниматься искусством. Я путешествовал по всей Европе, от Парижа и Рима до Берлина и Вены. И
везде всегда были женщины, богатые женщины.
Кристофер осмотрел комнату и задался вопросом, куда подевались все деньги. Лампа в углу
мерцала, отбрасывая тень на лицо Кассина. Он явно наслаждался происходящим. Кристофер сделал
еще один глоток виски и посмотрел на собеседника.
— Я жил в Париже с женщиной, задолго до твоего рождения, до войны. С чудесной женщиной.
Богатой. Моя жена, Марджери, мать Ребекки, была ее племянницей. — Кассин усмехнулся. — Она
была красавицей, но не больше. Марджери должна была унаследовать семейное состояние. Я начал
за ней ухаживать. Разумеется, ее тетя об этом не знала. — Кассин сделал еще один глоток и
посмотрел на пол между ними. — Золотое было время, лучшее в моей жизни. Но Марджери
переехала обратно сюда, на Джерси, в дом своей семьи.
Тяжело было поверить, что этот человек — отец Ребекки.

— Она… Она уехала, и я остался в Париже с ее тетей. Но потом началась война, и я исполнил свой
долг, с честью служил во Фландрии, пока не получил пулю в ногу и не вернулся домой. Должен
сказать, мне повезло больше, чем большинству моих друзей. Твой отец и его приятели хорошо
позаботились о… О многих из них. — Кристофер смотрел ему в глаза не моргая. — А теперь этот
безумец, Гитлер… Хочет уничтожить все, к чему прикасается. Твои люди когда-нибудь
успокоятся? — сквозь зубы процедил он.
— Меня не интересует политика.
— Думаешь, живя здесь, ты можешь изменить свою суть? Ты — один из них. Ты правда думаешь, что
я мог бы отдать дочь тебе? Грязному фрицу?
— Я родился немцем, но живу здесь. Моя мать была с Джерси. Я живу здесь с шести лет.
— О, да какая разница? Ты навсегда останешься одним из них, всегда будешь здесь чужим, и сам
это знаешь. — Кассин откинулся на спинку кресла, поставил бокал и направил на Кристофера
ружье. Кристофер вжался в стул. — Ты понимаешь, что я мог бы сейчас пристрелить тебя, парень?
Пристрелить и сказать, что ты вломился в мой дом. Никто ничего не узнает.
— Прошу, месье Кассин. Я сожалею…
— Я велел тебе больше так не говорить! — проревел Кассин. — Я же сказал. Так что, ты сожалеешь?
— О чем?
— Ты сожалеешь, нацистская крыса?
— Нет, нет, я не сожалею.
— Хорошо, хотя бы это ты признаешь. Мы хотя бы честны друг с другом. А теперь соберись.
Посмотри, на буфете сзади тебя лежит листок бумаги. Да, парень, вон там. Возьми его и ручку.
Сейчас мы напишем письмо Ребекке, расскажем ей о твоих истинных чувствах. Думаю, она имеет
право знать. Верно?
Кристофер взял бумагу и ручку. Ружье по-прежнему было направлено прямо на него.
— Итак…
— Заткнись. Говорить буду я. А ты пиши. Ты ведь умеешь писать, правда? Да, подложи ту книгу. Это
не должно выглядеть… Небрежно. — Кассин опустил дробовик на колени, взял бокал с виски и
начал диктовать: — Дорогая Ребекка… Пиши, парень, пиши!
— Ладно, ладно.
— Дорогая Ребекка, я не могу сказать тебе это лично, потому что меня переполняет чувство
вины. — Лицо у Кассина было суровое, неумолимое. — В последнее время я много размышлял над
нашими отношениями. И вынужден сказать, что больше нам видеться не следует. Я чувствую себя
очень виноватым с тех пор, как переспал с Сандрин. — Кристофер посмотрел на Кассина, раскрыв
рот от изумления. Вскочил с места, забыв, где находится. Кассин улыбнулся и взмахом ружья
приказал ему сесть на место. Он рухнул обратно на стул. — Я беру полную ответственность за свои
действия и не могу списать их на свою растущую алкогольную зависимость. Я хочу, чтобы ты была
счастлива, и теперь понимаю, что недостаточно хорош для тебя, особенно если учесть инфекцию,
которую я подхватил после того случая. — Кристофер уронил ручку. Кассин снова поднял ружье. —
Продолжай писать или я вызову полицию и скажу, что подстрелил грабителя. Выбирай, парень!
У Кристофера свело все мускулы, тело словно обмякло. Кассин продолжил:
— Я знаю, ты обдумываешь предложение о замужестве от Джонатана Даррелла. И меня утешает,
что ты нашла достойного поклонника. Я желаю вам с ним всего самого наилучшего. Твой, и так
далее, и так далее. Никаких выходок, парень. Подпиши, и если я увижу в письме хоть что-нибудь
подозрительное, какой-нибудь шифр…
— Нет там никакого шифра, посмотрите сами, старый вы ублюдок!
— Давай сюда. — Кассин просмотрел письмо. — Отлично. Для Ребекки это станет неприятным
шоком, но ее хотя бы сможет утешить Джонатан. И ее семья, разумеется.
Кристофер чувствовал себя измотанным и опустошенным. Он встал.
— Я пойду.
Он знал, что делать дальше. Нельзя позволить Кассину победить.

— Да, выметайся, — позволил Кассин. Кристофер поспешил в полумраке к входной двери. Когда он
вышел, слова Кассина еще эхом звучали у него в голове: — Держись подальше от моей дочери. Если
я еще раз увижу тебя с ней рядом, то убью. Слышал? Ты слышал, парень?
Кристофер закрыл за собой дверь, выбежал в сад и наклонился вперед, тяжело дыша.

Глава 11
Спотыкаясь, он ковылял обратно к своему дому, а вокруг свистел ветер, и волны бились на пляже,
звоном отдаваясь у него в ушах. В глазах помутнело, а во рту стоял привкус виски, смешиваясь с
желчью, подкатившей к горлу. Света больше не было. Луна и звезды погасли. Он по памяти брел по
дороге к дому отца. Споткнулся обо что-то твердое и скорчился на дороге. Потом встал,
почувствовав тупую боль в колене. Она усилилась, когда он попытался опереться на левую ногу, и
он потащился, подволакивая ее за собой. Останавливаться было нельзя. Дом был впереди.
Кристофер не видел его, но знал, что он там.
— Я должен ее найти, — сказал он, то ли вслух, то ли про себя. Дорога повернула налево, и он
вместе с ней — глаза уже привыкли к темноте. Дом был там. Свет не горел. Он увидел свой
велосипед, все еще стоящий у куста, где он его оставил. Теперь он был ни к чему.
Кристофер приложил руку ко лбу, покрытому горячим соленым потом. Боль в ноге отдавалась во
всем теле, но он не обращал внимания, или пытался не обращать, и поторопился к входной двери.
Дома было абсолютно тихо, не считая его грохочущего дыхания. Он положил обе руки на стену и
покрался в сторону кухни. Ему было проще двигаться, держась за твердую опору, чтобы не
создавать лишнего шума. Он сел за кухонный стол, пульс наконец замедлился. Я должен увидеться
с ней сегодня. Сегодня же. Сейчас.
Адреналин иссяк. Комната пошатывалась, словно он сидел на шатком плоту посреди бурного моря.
Левая штанина порвалась, по колену растекалось темное пятно крови. Он взял столовую салфетку,
висевшую у него на спинке стула, и промокнул ссадину сквозь порванные брюки. Скатерть упала на
пол. Кристофер не стал ее поднимать. Колено сильно болело, но, похоже, перелома не было.
Наверху было тихо, и он прокрался вдоль стены в кабинет. Ключи от машины лежали на столе. Он
положил их в карман. Прокрался обратно по спящему дому и вышел на улицу.
Дом Дарреллов в Сент-Бреладе был в сорока пяти минутах езды на машине, если ехать днем. Он
глянул на часы. В темноте было почти ничего не видно, но, похоже, сейчас около часа ночи, может,
позже. Ребекка с матерью до сих пор не вернулись домой, и ему пришло в голову их дождаться.
Только где? К их дому он возвращаться точно не собирался. Наверное, лучше всего поехать прямо
туда, ведь там какая-то вечеринка. Самого Кассина они решили не брать, потому что он способен
испортить любое мероприятие. Кристофер повернул ключ зажигания, машина затряслась,
закашляла и завелась, и он увидел, что в комнате его отца зажегся свет. Открылось окно.
— Папа, мне нужно взять машину. Экстренная ситуация! — крикнул он, резко выскочил на дорогу,
не дожидаясь ответа, и уехал прочь, не сомневаясь в своих действиях. Уверенность в собственной
правоте заставляла его двигаться дальше. Извинения перед отцом и все остальное подождут.
Свет фар освещал десять-пятнадцать метров дороги. В зеркале заднего вида была лишь темнота.
Кристофер думал о Кассине, о ружье и о виски. Фары на долю секунды осветили корову, стоявшую
на дороге, и он резко повернул руль в сторону. Машина вильнула в темноту, продираясь сквозь
кусты и угодив в канаву, руль ударил Кристофера в грудь, автомобиль перевернулся и лег набок. В
его голове промелькнули мысли о Ребекке, ее отце и долгом пути в Сент-Брелад, а потом он
провалился во тьму.
Александра была рядом с отцом. Она плакала. Стефан наклонился к Кристоферу, попав в его поле
зрения. Кристофер почувствовал, что его левый глаз закрыт. Он не смог открыть его, а потом
почувствовал боль — сперва она щекотала позвоночник, а потом накрыла его огромной волной. Он
изогнул спину и увидел, как поднялась и опустилась белая простыня на его груди. Почувствовал,
как отец взял его за руку, почувствовал тепло его пальцев. Вместо слов у Кристофера вышло лишь
бормотание да покачивание головой. Стефан успокоил его, положив руку ему на лоб. Он попытался
сесть, но упал назад. Зрение прояснилось, когда усилилась боль, и он поднял руку, чтобы ощупать
опухший глаз.
— Прости за машину, папа.
— Нет-нет, это ерунда. Даже не беспокойся.
— Я должен был… Я должен был остановить ее. — Зрение снова затуманилось, и свет усилился,
размыв всех присутствующих и все вокруг. — Это ее отец, месье Кассин. Я должен был…
Его снова окутала тьма.
Очнувшись, он увидел сестру и отца, они спали на стульях в противоположных концах комнаты. В
глазах прояснилось, боль немного успокоилась. Он понаблюдал, как они спят, и снова закрыл глаза.
Когда он проснулся, то увидел Александру.

— Где отец?
Она приложила руку к его лбу.
— Ему пришлось уехать. Скоро вернется. Он был здесь со мной всю ночь. Как ты себя чувствуешь?
— Нормально, — солгал он. Левая рука и левая нога были в толстом белом гипсе, а такой сильной
головной боли он не чувствовал ни разу в жизни.
— Злится насчет машины? Что он сказал?
— Это его правда не волнует. Мы так переживали. Почему ты это сделал, Кристофер? Нам передали
одежду, в которой тебя нашли. Она пропахла виски.
— Я… Мне пришлось. Я этого не планировал. — Когда он начинал говорить, пульс ускорялся
вновь. — Кто меня нашел?
— Мистер Бейнс. Ты чуть не переехал одну из его коров.
Он уже собирался попросить Александру передать мистеру Бейнсу извинения, когда в комнату
вошла Ребекка. Она была одна и держала букет цветов.
— Думаю, вы хотите поговорить наедине, — догадалась Алекс и ушла.
Ребекка выглядела усталой, ее глаза опухли. Она села рядом с кроватью. Он попытался
приподняться, но не смог.
— Как ты себя чувствуешь? Я так расстроилась, когда узнала, что случилось.
— Нормально. Врачи говорят, я скоро поправлюсь. Ты как?
— Я получила твое письмо. Отец передал. — Вечернее солнце в окне подсвечивало каждую
пылинку, превращая ее в драгоценную песчинку. Ребекка была еще прекраснее, чем он мог
вообразить.
Кристофер снова попытался сесть, но почувствовал в боку укол острой боли и откинулся обратно.
— То, что я там написал, — неправда… Я…
Она взяла его за руку.
— Тише, Кристофер, — прошептала она. — Я знаю. Знаю, кто ты. — Она поднесла его руку к губам,
поцеловала и приложила к щеке. — Ах, Кристофер, как ты мог подумать, что я вообще в это поверю?
Поверю словам моего отца? Ты всегда был лучшим, что было в моей жизни. Я всегда это знала,
просто ненадолго забыла. Ты навсегда в моем сердце, с первой секунды знакомства. Я любила тебя
всю жизнь. В тот вечер я поехала к Джонатану, чтобы сказать ему, что разрываю помолвку, что я не
люблю его и хочу быть с тобой. — Ребекка наклонилась и поцеловала его. Было больно. Но
Кристоферу было плевать. — Мне всегда был и будешь нужен только ты, Кристофер.

Глава 12
Ребекке было больше некуда идти, или она не хотела никуда идти. Она переехала в квартиру к
Кристоферу и ждала, пока он окрепнет достаточно, чтобы туда вернуться. Она прожила с ним около
двух недель, пока он выздоравливал. Потом нашла работу в местном отеле и переехала в квартиру
по соседству. Совсем рядом. Там она только спала. Остальное время они проводили вместе.
К лету 1939-го остров начал охватывать страх. Страх порождал негодование. Это был и его дом.
Остров принадлежал ему настолько же, как и остальным. Кристофер, как и все окружающие,
пристально следил за политикой страны своего рождения. От этого невозможно было скрыться.
Даже Ули признал, что страна, вероятно, движется к войне, после того как в марте 1939-го была
окончательно подчинена Чехословакия. Он не понимал его, не разделял патриотической гордости,
растущей в Германии на митингах, где герр Гитлер управлял огромными толпами, вводя их в транс
своими речами. Зелерам все сложнее становилось быть немцами, ассоциировать себя со
сжигающими книги толпами. Но все вокруг знали, откуда они родом. При приближении Кристофера
разговоры о политике умолкали, и друзья сомневались в его взглядах, хотя знали его всю жизнь.
Ули же, в отличие от Кристофера, не сомневался в выбранной стороне. Раньше он редко рассуждал
в своих письмах о политике, но со временем ему стало все сложнее избегать этого вопроса. Похоже,
Ули искренне верил, что Гитлер не хочет войны и нацисты остановятся, как только Германия
вернет себе земли, похищенные у нее во время Великой войны. Ули упоминал о своих убеждениях
вскользь, предпочитая комментировать жизнь Кристофера или пересказывать истории о
счастливом семейном очаге, который они устроили с Каролиной. Но Стефан смотрел на вещи
иначе, ситуация в Германии его явно расстраивала. Кристофер чувствовал неодобрительные
взгляды и слышал сдавленный шепот в темноте кинотеатров, когда в новостных выпусках на экране
рассказывалось об унижении западных сил нацистскими войсками.
Только Том, старый друг, который все еще жил с ним в одной квартире, разговаривал с ним
откровенно. Том начал встречаться с Александрой. Это произошло постепенно, но при этом —
внезапно. Все понимали, что все к тому идет, даже Кристофер. Том пошутил о взаимных
привязанностях и том, что в конце концов они с Александрой должны пожениться. И пристально
посмотрел на Кристофера, словно проверяя реакцию. Кристофер улыбнулся и положил руку ему на
плечо. Больше эта тема не обсуждалась. Через две недели Том сделал Александре предложение.
Майским вечером они пришли домой и сообщили всем новость. Том поочередно обнял Стефана,
Кристофера и Ребекку. Алекс была на седьмом небе. Прекрасное время!
Войну объявили в воскресенье. Они сидели в пабе. Том и Алекс только поженились и еще
пребывали в эйфории от свадьбы, которая состоялась неделей ранее. Алекс как раз подняла
неизбежную тему женитьбы Кристофера и Ребекки, когда владелец бара сделал объявление. По
толпе пробежал шепот. Несколько людей подняли бокалы и закричали «Боже, храни короля» и
«Боже, храни бедную Польшу». Кристофер думал лишь об Ули, жившем в Берлине, и Каролине,
беременной их первым ребенком. Том попытался пошутить. Кристофер его едва услышал, а
Александра если и услышала, то никак не отреагировала.
— Пройдет, — заверила его Ребекка. — Все закончится еще до Рождества.
Кристофер сделал еще один глоток пива. Он знал большинство остальных посетителей, во всяком
случае мимолетно. Они звенели бокалами, пили за короля и желали смерти немцам. Кто-то снова
запел «Боже, храни короля». Большая часть толпы присоединилась. Том взял Александру за руку и
встал.
— Наверное, нам тоже пора, — сказала Ребекка.
— Нет, если можно, я бы хотел остаться.
Ребекка поцеловала его, остальные попрощались. Он в одиночку направился к бару. И встал рядом
с Жаком Ля Марком и Сидни Моррис, рыбаками лет пятидесяти.
— Ну и дела, да? — начал Кристофер. Никто не ответил. — Гитлер никак не остановится.
Сандрин подтолкнула к нему бокал пива.
— За счет заведения, — сказала она. — Думаю, сегодня тебе пригодится.
— Спасибо. Я тебя так и не поздравил. Когда свадьба?
— В следующем году, — ответила она и ушла.
Звуки гимна «Боже, храни короля» нарастали, заполняя помещение, и вскоре его пели уже все
присутствующие — кроме него. Кристофер все думал об Ули. Интересно, он тоже сидит, стиснув

зубы, пока вокруг ликует воодушевленная патриотизмом толпа? Вряд ли.
Жак наклонился вперед. Оба мужчины воевали в Великой войне и были слишком стары для этой.
— Что теперь будет? Неужели опять такая же война?
— Нет. Все закончится быстро. Гитлер возьмет Польшу и успокоится. Британия и Франция слишком
сильны. А нацисты не настолько глупы.
Сидни затянулся.
— Твой оптимизм меня восхищает.
Кристофер закурил и стоял молча, хотя знал слова песни. Он провел в баре еще час, прежде чем
вернулся домой и рассказал отцу, что началась война.
Письмо пришло через шесть недель.
12 октября, 1939-й
Стефан, Кристофер и Александра,
прежде всего, поздравляю Александру со свадьбой! Похоже, в последнее время решили пожениться
все лучшие люди. Как насчет тебя, Кристофер? Разве не пора тебе навек проститься со свободой и
посвятить себя женщине? А если серьезно… Алекс и Том, нам очень жаль, что мы не смогли
приехать на Джерси на свадьбу. Похоже, политиков интересуют другие вещи, а не мое путешествие
на вашу свадьбу. Александра, спасибо за милое письмо и за фотографии. Поразительно, как твоему
отцу удалось вырастить такую прекрасную дочь. Невольно возникают вопросы, но сейчас не самое
подходящее время. Очень жду новой встречи с Томом, уже в качестве твоего супруга, а не дружка
Кристофера, который носился по дому в тех коротеньких шортах, почти не оставляющих простора
для воображения. Ну, мы хотя бы знаем, что у ваших детей будут красивые ноги.
Кстати о детях, Каролина чувствует себя прекрасно: беременность ей идет. Если это мальчик, мы
подумываем назвать его Стефаном — разумеется, в честь Стефана Цвейга, нашего любимого
писателя. Кажется, Каролина хочет придумать имя и для девочки, но какой в этом смысл, если я
знаю, что у меня будет мальчик? А вот в каком мире будет жить мой маленький сын или дочь —
совсем другой вопрос. И пора перейти к серьезной части этого письма. Сейчас в мире возникла
такая ситуация, что каждый должен решить, за что бороться, чем жертвовать. Я подумываю пойти в
армию, как сделал ты, Стефан, когда страна позвала в прошлый раз, в 1914-м. Тогда я был слишком
молод, но чувствую, что теперь пришла моя очередь. Когда Германия вернет себе земли,
украденные у нее после прошлой войны, наш народ снова будет в безопасности от угрозы
большевизма и наша страна сможет снова занять свое место среди великих народов мира. Тот факт,
что была объявлена воинская повинность для всех здоровых мужчин в возрасте до сорока одного
года, лишь укрепляет мое решение. От этого не скрыться. Я присоединюсь к вермахту, и когда вы
получите это письмо, процесс будет уже запущен.
Постарайтесь не беспокоиться. Уверен, война скоро закончится, и мы снова будем вместе, в лучшем
мире для наших детей.
— Что теперь делать, отец? — спросила Александра.
— Ничего. Останемся здесь. Нам некуда идти, наше место — здесь. — Он положил руку ей на
голову. — Мы не изменились. Ули тоже не изменился. Кристофер, ты теперь должен заботиться о
Ребекке. Слишком велик риск, что нацисты придут сюда. Вы должны уехать.
Кристофер не отвечал, только смотрел на свои пальцы и слушал, как они стучат по деревянной
столешнице.
Когда Кристофер и Ребекка пришли, очередь за билетами на паром тянулась до самой двери. Мысль
об отъезде казалась невыносимой. Это пограничное место казалось идеальным для него и его
семьи, не немецкой и не английской, принявшей нейтралитет в этой новой войне. Но
прикосновения Ребекки, державшей его за руку, вселяли в него уверенность. Оставаться здесь —
слишком опасно. Они простояли около десяти минут, отбиваясь от вопросов миссис Месрин насчет
их дальнейших планов, когда Артур Купер, продавец билетов, вышел из будки. Прошел вдоль
очереди, подошел к ним и жестом позвал Кристофера за собой. Кристофер его знал. Артур был
порядочным человеком, но горьким пьяницей. Он отвел крайне взволнованного Кристофера в
сторонку, где их разговор никто не мог услышать.
— Я полагаю, вы хотите уехать с острова в Англию?
— Да, разумеется, — ответил Кристофер, пытаясь понять, в чем дело. — Есть какие-то проблемы? —

уточнил он у замявшегося Артура.
— Вообще-то да. К сожалению, с тех пор, как была объявлена война, правительство Его Высочества
запретило въезд и выезд всех подданных Германии из страны и ее протекторатов. Так что, боюсь, я
не могу вас выпустить. Даже если я это сделаю, вас не пустят в страну.
Кристофер попытался сообразить, что можно сказать или сделать, но ничего не придумал.
— Вы уверены?
— Я боялся дня, когда сюда придете вы или кто-то из вашей семьи. Из всего острова это относится
только к вам. Мне жаль.
— Вы не виноваты. Действительно, ничего не поделаешь. — Ребекка все еще ждала в очереди. —
Тогда мы лучше пойдем. Спасибо, что предупредили меня заранее.
Они оказались в ловушке. Идти было некуда, Кристофер и его семья застряли в этом месте.
Наступала война, и впервые с тех пор, как они сошлись с Ребеккой, он почувствовал, что теряет
контроль над собой и ситуацией.
Все говорили только о войне, и молодые люди со всего острова уезжали на материк, чтобы
воспользоваться шансом «навалять немчуре». Тем, кто остался на Джерси, война казалась чем-то
далеким, словно морской шторм, о котором говорят рыбаки, пока светит солнце.
Страх распространился повсюду. Некоторым удавалось это скрывать, но боялись все. Две недели
спустя немецкие войска начали вторжение в Бельгию, Францию, Люксембург и Нидерланды, и
вскоре все эти страны капитулировали. Британская армия была отброшена в Дюнкерк. Атмосфера
на острове изменилась, поползли слухи, что британские войска покинут Джерси. Отец Кристофера,
который несколько месяцев запасался консервами, начал скупать топливо. Почти все остальные
делали то же самое, и с каждым днем становилось все сложнее. Местные рыбаки помогали массово
эвакуировать британские отряды в Англию с пляжей Дюнкерка. Том начал поговаривать, что хочет
присоединиться к армии. Его брат-близнец Перси уехал за несколько недель до этого с Гарри Локом
и тысячами других добровольцев. Его сдерживала только жена и тот факт, что она не может
сбежать в Англию, как планировало поступить большинство. Кристофер ждал, читал и перечитывал
последнее письмо от Ули и смотрел на фотографию его новорожденного сына Стефана. Ули писал с
передовой — казалось, всего несколько дней оставалось до поражения Франции и, возможно,
дальнейшего наступления немцев на острова Ла-Манша и саму Англию.
Он беспокоился о Ребекке гораздо сильнее, чем о себе. По Европе гуляли рассказы о том, как
нацисты обращаются с евреями — страшно даже представить. Евреев в Европе лишали
собственности, домов и даже гражданства. Он помнил газетные заголовки, которые видел в
Берлине в 1938-м. Теперь все это воплощалось в жизнь.
В июле пал Париж. Две недели спустя Уинстон Черчилль, новый премьер министр, заявил, что
Нормандские острова не имеют стратегической ценности, и местные гарнизоны будут переведены
на материк. Их объявили открытой территорией и оставили немцам. Но в новостях тем вечером об
этом ничего не сообщили. Кристофер ехал домой, когда увидел зеленые униформы. Солдаты
загружались в грузовики. Он спросил у полицейского, регулирующего движение, и тот сказал, что
они покидают остров. Официального объявления не было. Новость разлетелась по острову. Дороги
переполнились, у него ушло больше часа на десятиминутную поездку. Повсюду царила паника.
Люди сновали вокруг, как муравьи, тащили свои пожитки бог знает куда. Кристофер поехал к
зеленщику, а потом — в новостной киоск. Все было закрыто, полки — пусты.
Он зашел к Ребекке. С тех пор как они безуспешно пытались уехать, они избегали разговоров о том,
что будет, если остров захватят нацисты. Ей особенно хорошо удавалось уходить от темы. До этого
момента они не верили всерьез, что это может произойти.
— Солдаты уезжают.
— Я слышала, — ответила она. — Нас бросили гнить здесь, заботиться о себе самостоятельно.
— Ты понимаешь, что должна сделать. Все евреи острова уезжают.
— Мама уезжает, а отец упрямится, как обычно.
— Рад слышать, она поступает разумно. Ну а твой отец…
— А ты? — перебила его Ребекка. — Я не могу тебя бросить.
— Обо мне не волнуйся. Я буду в порядке.

— Нет. Я тебя не брошу. Что я буду делать в Англии?
— Что? Ты с ума сошла? Нацисты наступают. Мы оба видели новости. Видели, как они лишают
евреев прав в каждой захваченной стране.
— Ты предлагаешь мне лишить себя прав? А ты? Ты не ответил на мой вопрос.
— Ты знаешь, я не могу уехать.
— Поэтому я никуда не поеду. Я тебя не брошу. С чего ты вообще взял, что в Англии безопасно? Кто
сказал, что Германия не захватит Англию в следующем месяце или на следующей неделе? И куда я
побегу тогда? Здесь мой дом. Зачем мне уезжать?
— Ты уже уезжала.
Он что, закричал? Кристофер в смятении подошел к окну. Внизу, на улице, суетились люди. Раньше
никогда не происходило ничего подобного.
— Тогда я была ребенком. Кристофер, я же сказала, я не уеду. Мы будем вместе, и ничто этого не
изменит.
— Нет. Я хочу быть с тобой, но не такой ценой, не ценой твоей безопасности, твоей жизни. Ты
едешь в Англию, это не обсуждается. Ты должна уехать, прежде чем приедут они.
— Почему я должна бросить все, что мне дорого, убегать и прятаться?
— Потому что они заберут все, что у тебя есть. Заберут твой дом, твое гражданство.
— Там у меня ничего нет. Если я уеду, потеряю все. Мой единственный шанс хоть на какую-то
жизнь — остаться здесь.

Глава 13
Ходили разные слухи. Британские силы возвращаются. Немцы обойдут Джерси стороной. Немцы
захватят и отправят всех обитателей Джерси в лагеря на материке и используют острова в качестве
трамплина для захвата южного побережья Англии. Люди говорили о бегстве, но на самом деле мало
кто уезжал. Ребекка по-прежнему отказывалась обсуждать отъезд. Кристофер был у отца, когда она
пришла.
— Ребекка, что ты здесь делаешь?
— Вот как ты со мной теперь разговариваешь? — обиделась она. — Я не потерплю приказов, ни от
тебя, ни от кого-то другого. — Кристофер испугался, что вот-вот вспыхнет ссора. — Я понимаю, ты
желаешь мне добра, но кто знает, что произойдет? Если я останусь здесь, то хотя бы буду с тобой. —
Отец Кристофера встал, чтобы уйти. — Пожалуйста, мистер Зелер, я прошу вас остаться.
Стефан сел на место.
— Какая же ты упрямая… Пойми, здесь ты будешь в огромной опасности, — попытался вразумить
ее Кристофер.
— Вынужден согласиться, Ребекка. Оставаться здесь — безумие. Я понимаю, ты хочешь быть с
Кристофером, но у вас будет достаточно времени после войны.
— Когда победят англичане? — выпалила Ребекка. — Как они это сделают? Они бежали из
Дюнкерка. Французов немцы одолели за несколько недель. — Она села с ними за кухонный стол. —
Вероятно, через месяц они уже будут в Англии. Если бы Кристофер мог поехать со мной, я бы
поехала, разумеется, попыталась бы. Но какой смысл в нескольких неделях свободы без него?
Кристофер обхватил голову руками.
— Нужно хотя бы попытаться, как ты не понимаешь? — пробормотал он сквозь ладони. — Кто знает,
что они сделают, если ты останешься здесь? Мы же уже обсуждали!
— Мы не можем тебя заставить, — голос отца Кристофера был спокоен и рассудителен. — Но если
ты останешься, подвергнешь себя неоправданной опасности. Мы будем защищать тебя, насколько
сможем, но ненависть нацистов к евреям — это нечто невообразимое. Они винят евреев во всем. Не
уверен, что мы сможем тебя уберечь.
— Ребекка, садись на паром и уезжай с острова. Я рассказывал тебе, что писали в газетах, когда я
был в Германии. Как же тебя убедить?
— Прекрати со мной спорить. Я не покину этот остров без тебя, — отрезала она и ушла.
Немецкие бомбардировщики прилетели в пятницу днем, 28 июня 1940-го. Десятки людей,
дожидавшихся в гавани эвакуации, были убиты. Некоторых Кристофер знал лично: миссис Ширер и
ее сына Нормана всего пятнадцати лет; Джона Барроу, который служил в Великую войну; и старого
Тома Фроста из Сент-Сейвьера. На следующий день прибыл британский флот забирать оставшихся
беженцев.
Кристофер не видел Ребекку с тех пор, как они поругались в доме его отца днем ранее. В утро
эвакуации он пришел к ней домой, ожидая новой ссоры, но не нашел ее. На полу лежали два
чемодана, полностью собранные, подготовленные к отъезду. Он испытал незнакомое ему прежде
чувство, какое-то ложное удовлетворение. Горькое облегчение.
Корабли ждали в гавани и снаружи, беспорядочно покачивались на воде, словно листья в пруду,
дожидаясь растущую толпу на берегу. Там были тысячи людей, целые семьи дожидались возле
каменного мола своей очереди протиснуться на маленькие гребные шлюпки, которые отвезут их к
большим судам, стоящим на якоре поодаль. Некоторые не уезжали. В толпе возникали конфликты.
Детей силой заталкивали в лодки, они спрыгивали в воду и плыли к родителям, которые пытались
изображать гнев и вытирали их насухо под летним солнцем.
Евреи уезжали. Отец Кристофера обнял друга Альберта Гольда, покидающего остров с семьей.
Уезжали все: Фогели, Леви, Кляйны. Миссис Кассин пришла одна. Она с трудом тащила чемодан,
направляясь к очереди ожидавших лодку людей. Ей помог какой-то молодой человек. Она залезла в
лодку и села, никому ничего не сказав. И ни разу не оглянулась.
Кристофер прождал несколько часов. Остров покидали тысячи людей. Но многие тысячи решили
остаться. Ребекки по-прежнему нигде не было. Толпа в гавани постепенно поредела. Они с отцом
стояли и ждали. Большинство людей слишком боялись новой бомбардировки, чтобы рисковать,
провожая соседей на материк. Пришла семья Тома, его родители и младшие сестры. Кристофер с

отцом быстро попрощались с ними, уступив очередь Тому и Александре. Том держался стоически,
сжимая руку плачущей матери. Потом обнял ее и сестер. Отец пожал ему руку, и вся семья уехала.
С Томом осталась только Александра.
Ребекка так и не пришла. Когда ушли последние корабли, она была в квартире. Он распахнул дверь
— она сидела на диване и делала вид, что читает. Чемоданы по-прежнему лежали перед ней на
ковре, нетронутые с утра. Кристофер ничего не сказал, просто закрыл за собой дверь. Диван
скрипнул, когда он опустился рядом с ней, обнял ее и прижал к груди.
— Ты правда сумасшедшая, — прошептал он.
— Я люблю, — прошептала она в ответ, и несколько минут они просидели молча.
На следующий день пришло два дивизиона немецких солдат, и началась пятилетняя оккупация
Джерси.

Глава 14
Ребекка сжимала руку Кристофера, они стояли и смотрели, как мимо маршируют колонны солдат.
Толпа людей, заполонившая обе стороны улицы, не издавала ни звука. Были слышны лишь строевые
песни.
— Что они поют? Какие слова? — спросила Ребекка.
— Они поют «Вперед, к бою».
— На нас пялятся люди.
— Не глупи.
— У этих людей должны быть заботы поважнее, чем переживать из-за того, что тебе случилось
родиться немцем, — сказала она.
Они постояли еще минут пять, а потом ушли.
Две недели спустя возле дома отца Кристофера остановилась машина.
— Ребекка, иди наверх и закрой за собой дверь спальни. Не спускайся, пока они не уедут, — сказал
отец Кристофера.
— Похоже, мы выбрали не лучший день для визита, — сказала она, поднимаясь по лестнице.
Немецкий солдат придержал дверь машины офицеру, который осмотрел дорогу и направился в
сторону дома. Постучал в дверь и сделал шаг назад. Кристофер хотел встать, но Стефан положил
руку ему на плечо и пошел открывать. Они говорили по-немецки. Офицер спросил, может ли он
зайти. Отец Кристофера провел его в кухню и предложил сесть за стол. Офицер сидел прямо,
положив фуражку на стол перед собой.
— Кристофер, это капитан Фосс, он хочет поговорить с нами обоими.
Капитан Фосс встал и улыбнулся.
— Очень рад с вами познакомиться, — протянул руку он. Кристофер пожал ее, не сводя взгляда с
железного креста на серой униформе.
— Кристофер, сделай, пожалуйста, чаю. Вы будете, капитан Фосс?
— Да, конечно.
— Итак, капитан Фосс, чему мы обязаны таким удовольствием? — спросил отец Кристофера.
— Прямо к делу, верно? — рассмеялся Фосс. — Ну, как вы знаете, мы хотим сделать оккупацию
Джерси образцом для всех остальных стран, находящихся под контролем рейха. — Повисло
молчание, словно Фосс тщетно ждал от них ответа. — Мы хотим установить хорошие деловые
отношения с обитателями Джерси и поэтому оставили ваше местное правительство, ваши Штаты.
Мой командующий, доктор фон Штейн, попросил жителей острова о сотрудничестве, и надеюсь,
нам удастся договориться. Мы понимаем, что под руководством фюрера жизнь изменится и что
войне всегда сопутствуют тяжелые времена.
Кристофер принес чай и поставил его перед мужчинами. Фосс налил чай хозяевам дома, а потом
себе.
— Это все прекрасно, капитан Фосс, но при чем тут мы?
Кристофер думал об Ули, о том, как часто он сидел на том же самом месте, а теперь носил такую же
униформу. Две недели назад Зелеры были единственными немцами на острове, но теперь сюда
прибыли тысячи, почти по одному на каждых трех жителей острова. И он впервые разговаривал с
кем-то из них.
— Мы просматривали данные об обитателях острова и были очень рады узнать, что здесь есть как
минимум одна немецкая семья. Доктор фон Штейн хочет таким образом познакомиться с местным
населением.
— Что мы должны сделать? — спросил отец Кристофера.
— Просто выступать в качестве посредников, способствовать благополучному течению дел.
— Капитан Фосс, уверен, вы понимаете: мы живем здесь уже много лет. У нас тесные отношения с

соседями и много друзей. — Отец Кристофера взял чашку чаю.
— К чему вы клоните?
— Возможно, нам придется отказаться от этой обязанности. — Стефан поставил чашку обратно на
блюдце, не сделав ни глотка.
— Не вижу причин почему. Это прекрасная возможность помочь вашим соседям и вашей родине.
Уникальный шанс. И разумеется, за помощь доктору Штейну полагается определенное
вознаграждение.
— У нас есть выбор? — спросил Кристофер.
— Я понимаю, вы прожили здесь всю жизнь, и поэтому вам придется нелегко. Но еще я знаю, что
ваш дядя, Ули Зелер, служит во Франции, в третьей танковой дивизии. — Фосс держал чашку перед
собой и сделал глоток. — Вы тоже могли бы стать ценным кадром для вермахта. Возможно, вы
захотите поговорить с кем-нибудь по поводу возможности послужить своей стране, как ваш дядя.
— Каковы наши дальнейшие действия? — спросил Стефан.
— Приходите по этому адресу. — Фосс вытащил из кармана маленький листок бумаги. — Вас будут
ждать там завтра, к восьми утра. Спросите меня. — Гость встал и снова надел фуражку. — Думаю,
со временем вы привыкнете. Уверен, вы поймете, что у нас самые благие намерения относительно
населения острова. И да, завтра утром можете приехать на машине.
Фосс вышел из кухни и направился к двери. Кристофер последовал за ним, а Ребекка спустилась
вниз, оставаясь вне поля зрения. Сжимая в руке бумагу, Кристофер дождался, пока уедет машина, и
только потом прочитал ее. Там был указан адрес особняка Дарреллов в Сент-Бреладе.
На следующее утро Кристофер с отцом подъехали к воротам особняка без десяти восемь утра.
Караульные с винтовками на плечах подошли к окну машины. Стефан объяснил, зачем они
приехали, и часовой жестом приказал открыть ворота. Они ехали на машине впервые за две недели.
Через несколько дней после прибытия немцы запретили использование всех гражданских
автомобилей и тракторов, а велосипеды вдруг очень выросли в цене. Особняк, где раньше жила
семья Дарреллов, теперь стал официальной резиденцией доктора Готтфрида фон Штейна,
командира немецких оккупационных сил на Джерси.
Отец Кристофера остановил машину.
— Помни, здесь не место мятежным речам — храни их в своем сердце.
Караульный провел их внутрь. Лорда или леди Даррелл нигде не было видно, по прекрасным садам
прогуливались лишь немецкие солдаты. Часовой провел их в фойе и велел подождать. Они стояли
на полированном мраморном полу и разглядывали портреты предков лорда Даррелла и портрет
Гитлера, недавно повешенный рядом с ними. По лестнице спустился капитан Фосс и
поприветствовал их:
— Здравствуйте, джентльмены, очень рад, что вы решили к нам присоединиться.
Он отвел их в маленький кабинет наверху и предложил сесть. Выразил сожаление, что у доктора
фон Штейна нет времени принять их лично, и сказал, что будет краток. Их задачей будет перевод
указаний немецкого руководства местным властям. Они должны будут переводить эти
распоряжения, а не разъяснять. За работу им будут хорошо платить, и они получат привилегию
пользоваться одной машиной на семью. Весь разговор занял меньше пяти минут. Капитан Фосс
сказал, что они приступят к работе на следующий день в офисном здании в городе.
Кристофер и Стефан приступили к своим новым принудительным обязанностям. На острове не было
других людей, бегло говоривших по-немецки, кроме Александры, и оба были рады держать ее как
можно дальше от оккупантов. Вскоре расползлись слухи об их новом назначении. Однажды
вечером, когда они зашли в паб после работы, к ним подошел Дьюи Леонард, местный рыбак,
лишившийся работы из-за запрета немцев покидать гавань для всех рыбацких судов. Он был
мертвецки пьян.
— Предатели, — процедил он, — наживаетесь на захвате острова. Вы давно ждали их прихода, да?
Кристофер сделал шаг вперед, но отец поставил перед ним руку.
— Поверьте, мы тоже не в восторге. Чем скорее они исчезнут, тем лучше для всех нас: мы сможем
вернуться к нормальной жизни.
Все вокруг молчали. Дьюи выругался себе под нос и ушел. Два дня спустя они обнаружили, что им

прокололи возле офиса шины. Кристофер обвинил Дьюи, когда встретил его на улице через
несколько дней, на этот раз трезвого, но тот клялся, что был в то время на другом конце острова, у
матери. Они не стали никуда сообщать о произошедшем.
Дарреллы по-прежнему жили в своем особняке. Им пришлось делить его с командующим и его
людьми. На маленьком острове стало вдруг очень тесно.

Глава 15
Распоряжение о евреях поступило в октябре 1940-го. Все евреи острова должны были
зарегистрироваться в центральном офисе в Сент-Хелиер. Кристофер читал документ, и его пульс
ускорялся с каждой секундой. К евреям относили всех, кто когда-либо принадлежал к иудаизму или
имел двух или более бабушек или дедушек-евреев. В список попадут даже те, кто никогда не
относил себя к евреям. Кристофер понял, что происходит, и почувствовал, как его руки заледенели.
До этого момента Кристофер с отцом подсчитывали всех цыплят, коров, кур и свиней на острове и
урожай каждого фермера, переводили переписку местных жителей с комендантом и, разумеется,
все его директивы. Раньше там никогда не упоминались евреи. Кристофер каким-то образом убедил
себя и Ребекку, что нацисты поведут себя с евреями Джерси иначе. Стефан подошел к сыну и взял
лист бумаги, написанный по-немецки, с подписью доктора фон Штейна внизу. Прочитал и вернул
его Кристоферу.
— Одно могу сказать точно, — сказал он. — Ребекка на регистрацию не пойдет.
У них за спиной открылась дверь. Ланс Корпорал Штейнер зашел в кабинет, который нацисты
выделили им в Сент-Хелиере. Штейнер был из Франкфурта, молодой привлекательный мужчина,
лишь немногим старше Кристофера. Он всегда был исключительно бодр, как и сегодня.
— Как проходит утро, джентльмены?
— Вам что-нибудь известно насчет приказа о регистрации евреев? — спросил Кристофер.
— Почему вас это волнует? Это всего лишь часть процесса очистки населения.
— Как вы думаете, что будет с евреями острова?
— Кто знает? Пока что нам важно узнать, кто они, чтобы вести наблюдение. — Он положил на стол
принесенные бумаги. — Повезло, что здесь у нас есть дружественные немцы, работа идет гораздо
легче. Британцы — очень цивилизованная нация, в отличие от славян. Я воевал в Польше, ну
знаете, во время захвата. Те люди… Они совсем другие. Там далеко не у всех есть водопровод. И
местные евреи были похожи на животных, настоящие паразиты, я такого еще не видел. Но
британцы совсем другие. Жаль, что нам приходится с ними сражаться. Уверен, однажды мы будем
на одной стороне. Не беспокойтесь о евреях, Кристофер. Они-то уж точно о вас не побеспокоятся. И
вообще, они — причина этой войны. — Он достал из кармана сигарету и поднес ко рту. — Вы в
порядке, Кристофер?
— Ему сегодня нездоровится, — сказал его отец. — Можно он поедет домой? Он живет неподалеку.
— Разумеется. Похоже, вы и так почти закончили на сегодня.
Кристофер не стал дожидаться повторного позволения, кивнул и собрал вещи. Дождался, пока не
исчезнет из поля зрения офисного здания, повернул за угол и побежал.
Когда Кристофер ворвался к Ребекке, она читала. Радио было выключено. Теперь они редко его
включали: разрешенные станции транслировали нацистскую пропаганду и никого не интересовали.
Некоторые люди на острове еще отваживались слушать Би-би-си, хотя быть пойманными означало
провести ночь в тюрьме.
— Ты ушел с работы, — сказала она. — Нацисты отпустили пораньше? В чем дело? День рождения
вождя Аттилы?
— Евреям на острове приказано зарегистрироваться. Приказ пришел сегодня, я сам переводил его.
— Куда мне идти? Когда?
— Двадцать четвертого. В следующий четверг. Они организуют в городе какой-то офис, но не
беспокойся. Ты регистрироваться не будешь. Этого не случится.
— Я не стыжусь своего происхождения.
— Знаю, Ребекка. — Кристофер обхватил ее лицо ладонями. — Но у них эта… идея, извращенное
убеждение, что евреи — паразиты, нечто вроде крыс.
— А мой отец? Он зарегистрирован как еврей — в списках голосования. Ему точно придется
зарегистрироваться.
— Насчет твоего отца не знаю. Я ничего не могу для него сделать.
— О нет. — Кристофер обнял ее, и она опустила голову ему на плечо. — Я должна с ним увидеться.

Сказать ему.
Зачем? Он бы никогда не сделал этого для тебя. Сейчас он наверняка пьян, обнимается с
дробовиком. Он заслуживает смерти в одиночестве. Кристофер не возвращался в его дом с той
ночи, когда Кассин заставил его написать письмо. Они с Ребеккой много раз обсуждали тот случай,
но она, хотя и не сомневалась в словах Кристофера, не могла возненавидеть отца. Она не видела его
несколько месяцев — с тех пор, как прибыли нацисты. Но говорила, что часто о нем думает, как он
сидит один в их доме в Сент-Мартине, окруженный плодами ее недолговечных отношений с
Джонатаном — его провалившегося плана обрести безбедную старость.
— Знаю, мы ничего ему не должны. Но я должна предупредить его. Он все-таки мой отец.
— Хорошо. Поедем навестим твоего отца, сегодня же, вместе.
Они сели на велосипеды и отправились в Сент-Мартин. На дорогах было полно немецких солдат,
целые сотни, разъезжающие на мотоциклах и в грузовиках, с винтовками за плечами. Если Ребекку
зарегистрируют как еврейку, он ничего не сможет сделать, но как нацисты узнают? На острове не
было синагог. Она могла притвориться кем-то другим, использовать чью-нибудь личность, может
даже Сандрин Мэллард, которая уехала в Англию с новым женихом. Ну или не Сандрин, есть еще
много вариантов. Эта проблема решаема, не нужно паниковать, твердил он себе, когда они
проезжали мимо очередного грузовика с немецкими солдатами. Впереди на дорогу вышли коровы,
и солдаты начали выпрыгивать из машины. Кристофер слез с велосипеда и пошел вперед,
пробираясь среди заполонивших дорогу солдат. Ребекка шла мимо них с высоко поднятой головой.
Они приехали к дому в пять часов вечера. Серая пелена облаков пришла с моря на побережье. Они
бросили велосипеды возле дома, рядом с новой машиной, которая никогда не покидала парковки, —
подарок Джонатана Даррелла его несостоявшейся будущей теще. Ребекка постучала в дверь.
Изнутри доносилась тихая музыка. Она постучала снова. Они молча подождали еще с полминуты, и
наконец дверь открылась.
— Привет, — сказала Ребекка, — можно мы войдем?
— Так это правда. Ты осталась с ним? Теперь на острове двадцать тысяч немцев. Есть из чего
выбрать.
— Папа, можно войти?
— Если вам так нужно.
В коридоре было чисто, над приставным столиком висело новое зеркало — в уголке рамы еще
виднелись остатки ценника. Ребекка провела их в гостиную. Кристоферу казалось, будто он
вернулся на место преступления. На столах стояли два бокала из-под виски, а в камине с прошлого
вечера чернели угли, но в целом комната выглядела чистой и ухоженной. Ребекка села на стул
возле камина, куда Кассин заставлял в прошлый раз сесть Кристофера. Ее отец устроился напротив,
а Кристофер опустился на диван в центре комнаты, возле очага.
— Рада видеть, что ты поддерживаешь здесь порядок, — начала Ребекка.
— С этим стало проще с тех пор, как уехала твоя мать.
— Мы пришли не со светским визитом, — продолжила она.
— Правда? Тогда говорите прямо и оставьте меня в покое. Я не хочу тебя видеть после того, как ты
предала собственную семью. Мне отвратителен один твой вид.
— Мне абсолютно не важно, что ты обо мне думаешь, потому что тебе всю жизнь было на всех
плевать — на меня, на маму и даже на самого себя. Я пришла сообщить тебе, что немцы собираются
обязать всех евреев на острове зарегистрироваться.
— Это все?
— Ребекка, давай, пошли.
— В смысле — «это все»? Немцы хотят составить список всех евреев острова. Тебе все равно?
Кассин опустил взгляд. Он не ответил. Просто подошел к шкафу и достал хрустальный графин.
Вынул пробку и налил себе выпить.
— Думаю, нам правда пора, — поторопил Кристофер.
Ребекка встала, словно в замедленной записи. Она не сводила взгляда с отца, но он взглянул на нее
лишь раз. Кристофер взял ее за руку. Уже выходя, они услышали его голос:

— Ребекка… Я…
Он поднял бокал ко рту. Кристофер взял ее за руку и увел.
Несколько недель спустя Кристофер читал имена людей, внесенных в список евреев острова
Джерси. Некоторые из них стали для него открытием, эти люди регулярно посещали англиканскую
церковь. Наверху списка он увидел имя Пьера Кассина и пометку, что его семья была эвакуирована
в Англию до вторжения.

Глава 16
Приказы, приходящие от доктора фон Штейна, становились все более жесткими. Комендантский
час назначался все раньше, а список свобод постоянно сокращался. Кажется, защита Нормандских
островов стала для Гитлера навязчивой идеей. Масштабные строительные работы начались в 1941м. Работники Организации Тодта, рабы с континента, строили пулеметные установки,
противотанковые стены на пляжах и сотни бункеров и батарей, которые серели среди зеленых
холмов, выходящих на побережье по всему острову. Условия, в которых жили эти люди, полностью
опровергали якобы благие намерения бесчисленных нацистских офицеров, которые приходили в
офис Кристофера и его отца.
Работники Тодта назывались так в честь основателя организации принудительного труда, Фритца
Тодта, и прибыли в феврале 1941-го. Первая партия, около сорока человек, стала самым близким
воплощением ужасов ада, что когда-либо видел Кристофер. У рабочих не было нормальной обуви, а
изорванная одежда не скрывала костлявых, истощенных тел, опухших суставов и обвислой бледной
кожи. Они кашляли и хрипло дышали, словно пытались ухватиться за воздух. Ребекка протянула
хлеб шаркавшему мимо рабочему, молодому человеку лет восемнадцати, не больше. Ей только
удалось вложить ему в руку маленький кусочек, когда их заметили охранники. Ближайший
немецкий солдат подбежал к ним и ударил молодого работника прикладом по голове в тот момент,
когда он клал хлеб в рот. Тело парня повалилось на землю, шлепнувшись на тротуар, словно пустой
мешок. Ребекка закричала, и охранник оттолкнул ее назад плоской частью винтовки. Кристофер
попытался вмешаться, но почувствовал, как его сдерживает другой солдат. Охранники потеснили их
назад, согнав с дороги. Другие работники подняли юношу и как-то его потащили. Хотя казалось,
они с трудом волокут самих себя. Колонна шаркала дальше. Осталась лишь лужа крови на тротуаре,
которую вскоре смыл начавшийся дождь.
С тех пор они много раз стояли у входа в его квартиру, дожидаясь возможности дать работникам
Тодта заранее припасенную еду. Иногда им это удавалось, но слишком часто охранники
отталкивали их назад, и работники маршировали дальше, не получив ни крошки.
Жарким дождливым июльским вечером Кристофер вернулся домой с письмом, которое дал ему
отец. Он чувствовал, как оборванная, грязная одежда прилипает к вспотевшей коже. К тому
времени мыло стало дефицитом, а новая одежда осталась лишь в воспоминаниях. Ребекка сидела у
окна. Он подошел к ней, провел рукой по ее волосам и шее.
— Я больше не могу, — произнесла она.
— Ты о чем?
— Об этой изоляции, о постоянном угнетении. — Снаружи в окно стучал дождь. — У меня есть
желания. Я хочу выйти за тебя замуж.
— Сейчас не время говорить о свадьбе. Из чего мы испечем торт, из песка?
— Знаю. Знаю, это невозможно, пока не уедут нацисты. Я просто не думала, что они пробудут здесь
так долго.
— Ребекка, придется потерпеть. Когда война закончится…
— Я снова смогу выходить из дома? Я уже схожу здесь с ума.
— Ты знаешь, мы должны быть осторожны. Если нацисты поймают тебя без документов… Мы
обсуждали это миллион раз.
— Да, знаю, мне придется зарегистрироваться как еврейке, но что они мне сделают?
— Ты правда хочешь испытывать судьбу? Сама видела, как нацисты обращаются с работниками
Тодта. Хочешь превратиться в одного из них, в ходячего скелета, в раба?
— Кажется, моя жизнь закончилась с тех пор, как приехали нацисты.
— Неужели твоя жизнь настолько ужасна?
— Нет, я не об этом. Рядом с тобой я счастливее, чем когда-либо. Просто ты — единственное
хорошее, что осталось в моей жизни. А я хотела поступить в университет. Я хотела работать, иметь
семью и детей. Я хотела родить от тебя детей и быть твоей женой. — Она подвела его к дивану и
села ему на руки.
— У нас все это будет. Однажды ты получишь образование. Я тоже хочу детей, но сейчас не время
рожать ребенка, не здесь, не сейчас.

— Если меня внесут в списки, что произойдет? С другими евреями пока ничего не случилось. Они
продолжают жить своей жизнью. Могут выходить из квартир…
— Это плохая идея, Ребекка. Если мы подождем…
— Подождем чего? Регистрироваться или нет — мое решение, а не твое. Я не стыжусь своих корней.
Может быть, это будет лучше, чем крадучись пробираться из своей квартиры в твою и обратно. У
меня теперь даже работы нет. Все, что я теперь делаю, — прячусь. Если я зарегистрируюсь, то,
может, у меня хотя бы будет подобие нормальной жизни.
Письмо от Ули оттягивало карман. Возможно, это было первое письмо, полученное жителем
острова с начала блокады, с прихода нацистов.
— Что такое?
— Ничего. Я получил письмо от Ули, он передал его с одним из немецких солдат.
— Да, все же немцы имеют здесь определенные преимущества. Что он пишет?
Кристофер залез в карман и протянул ей конверт. Она несколько секунд подержала его в руке,
потом открыла. И улыбнулась, читая первые строки.
27 июня 1941
Стефан, Кристофер, Александра, Том и Ребекка (надеюсь),
хочется верить, что все вы в порядке. Если люди, участвующие в передаче этого письма верны
своему слову, оно должно добраться до вас к тому моменту, как я окажусь в России. Мы получили
приказ на прошлой неделе и отправляемся туда завтра. Другие офицеры говорят, что это последний
рывок перед победой и что война должна закончится к Рождеству. Русские — неорганизованный
сброд, и объединенные силы рейха их с легкостью одолеют. Во всяком случае, так говорят. У меня
же не выходит из головы один излишне самоуверенный генерал по имени Наполеон и то, что
случилось с ним после вторжения в Россию. Но посмотрим.
Никогда не думал, что смогу настолько скучать по дому. Невыносимо хочется обнять Каролину и
взять на руки Стефана. Я все время о них думаю и иногда ловлю себя на том, что часами смотрю на
присланные ею фотографии. Стефан уже вовсю бегает и даже говорит несколько слов. Каролина
говорит, что он знает меня по фотографиям, иногда показывает на них пальчиком и говорит «папа».
Этого достаточно, чтобы мое сердце растаяло и я позабыл обо всем на свете.
Не могу сказать, что хорошо провел время во Франции. Думаю, местным жителям непросто
осознать, что мы пришли предотвратить кровопролитие и гибель, а не наоборот, и сомневаюсь, что
они когда-нибудь это поймут. Может, только если мы выиграем эту войну (а все говорят, что так и
будет), однажды они нас оценят и мы все сможем жить в мире. Просто не знаю. Я всего лишь
солдат, хоть и в звании майора. Видимо, у них заканчиваются людские ресурсы, раз меня повысили.
Но я просто буду делать что обычно — пригну голову и побегу, когда полетят пули. Постарайтесь
обо мне не беспокоиться.
Надеюсь, вы все в порядке, и надеюсь, Том не вступил в британскую армию! Я должен вас серьезно
предупредить. Из последнего письма Кристофера, полученного перед оккупацией Джерси, я понял,
что Ребекка хочет остаться, чтобы быть с ним. И хотя это меня очень обрадовало, я должен
предупредить вас о законах рейха в отношении евреев. Ребекка, если ты это читаешь, — просто будь
осторожна. Если что-нибудь случится, я постараюсь использовать все доступное влияние моих
друзей из СС, но многого обещать не могу. Держись в тени, и постепенно все успокоится.
Я постараюсь написать еще, но не знаю, как будут работать почтовые службы в России.
Люблю вас всех,
Она опустила письмо себе на колени. Повисло мучительное молчание. Наконец она заговорила:
— Поверить не могу, что Ули сражается за нацистов. Поверить не могу, что он один из них. Он был
таким добрым человеком.
— И он по-прежнему такой.

Глава 17
Кристофер познакомился с доктором Вильгельмом Каспером, новым командиром немецкого
гарнизона на Джерси, 19 июля 1942 года. Кристофер, как обычно, работал в своем кабинете в СентХелиере. От Ули не было вестей с тех пор, как его отправили в Россию. Они только знали, что он
жив, из отчетов клерков в офисе доктора Каспера. Ули по-прежнему оставался в списках
действующих военнослужащих на Восточном фронте. С начала оккупации Зелеры были
единственными людьми на острове, получавшими новости из внешнего мира. Ребекка по-прежнему
пряталась в квартире, не выходя оттуда месяцами. Она была настроена оптимистично, насколько
это было возможно в ее ситуации. Обнимая ее по ночам, Кристофер чувствовал, как выпирают их
кости. Они оба похудели. Как и все остальные, даже сами немецкие солдаты.
Штейнер зашел в кабинет, распахнув дверь. Он направился прямо к столу Кристофера, который
трудился над переводами.
— Что такое?
— Доктор Каспер хочет вас видеть, немедленно.
— По какому вопросу? — вмешался Стефан. В его волосах появились прожилки седины, а худое
лицо обветрилось, словно скалы на берегу. — Уверен, доктор Каспер может уладить вопрос со мной.
Мы с ним видимся несколько раз в месяц, хоть и мельком.
— Указание было предельно ясным. Он хочет видеть парня. — Кристофер был всего на шесть
месяцев моложе Штейнера.
Кристофер встал.
— Я скоро вернусь. Думаю, какое-то пустяковое дело, — сказал он по-английски, чтобы не понял
Штейнер. — Правда, Штейнер? — спросил он, снова переключившись на немецкий.
— Что, о чем вы говорите? — не понял Штейнер.
Штейнер вывел Кристофера на улицу. Его еще ни разу не вызывали к командующему. Вызывали его
отца, но иначе.
Штейнер открыл перед ним дверь машины. Дорога до особняка Дарреллов заняла около пятнадцати
минут. Из машин на дороге был только немецкий военный транспорт. Штейнер сидел рядом с ним
всю дорогу, но они не проронили ни слова. Казалось, пятнадцать минут длились вечность, и
Кристофер сильно вспотел, когда машина наконец подъехала к воротам особняка, где по-прежнему
жили Дарреллы, хоть и ютились в крошечной комнате, изолированные от остальной части дома. Он
не видел их со дня эвакуации, больше двух лет. Их вообще мало кто видел. Ворота открылись, и
автомобиль медленно подъехал к дому, остановившись возле главного входа. Штейнер вышел.
Кристофер сам открыл дверь и оказался на нагретом солнце гравии, Штейнер как раз успел обойти
вокруг машины. Они зашли в дом и поднялись наверх. Штейнер сказал ему дожидаться возле
кабинета коменданта, который некогда был одной из семи гостевых спален. Кристофер сел на
мягкий бархатный диван и принялся ждать. Рубашка прилипла к спине. Он представил Ребекку
дома, как за ней приходят солдаты. Представил ее в этом особняке, где она могла бы жить. Дверь
открылась.
В дверях стоял доктор Каспер и протягивал руку Кристоферу. Это был дородный, даже полный
мужчина с пухлым лицом и редеющими волосами на круглой макушке. При рукопожатии
Кристофер почувствовал в его руке силу.
— Герр Зелер, рад знакомству. Пройдемте в мой кабинет, — по-английски произнес он.
Кристофер сел на антикварный деревянный стул, лицом к большому столу. Отделанную
деревянными панелями комнату украшал портрет Гитлера.
— Мы очень ценим работу, которую вы с отцом делаете для нас здесь, на острове. Крайне важно
донести до людей, что мы не собираемся брать их в рабство или делать что-то в этом духе. Большое
везение, что с нами сотрудничают такие люди, как вы и ваш отец.
— Спасибо.
— Мой предшественник, доктор фон Штейн, организовал здесь, на острове, эффективную систему,
и, несмотря на некоторые сложности, думаю, мы постепенно достигаем нашей цели — правильной
модели немецкой оккупации. Вы в курсе законов немецкого рейха относительно еврейского
населения?
У Кристофера кровь заледенела в жилах.

— Да, герр комендант.
— Прошу, поймите: это не мое решение, распоряжение передается мне руководством от самого
фюрера. Вы же это понимаете?
— Да, разумеется. — Мускулы на шее словно превратились в железные прутья.
— Сверху на меня оказывалось большое давление по поводу регистрации и контроля всего
еврейского населения острова. Не какой-то его части, а всего. Вы ведь меня понимаете?
У Кристофера дрожали ноги, и он видел, что ткань брюк колышется, словно флаг на ветру.
— В этом вопросе очень важно полноценное сотрудничество со всеми жителями острова, а особенно
с такими близкими коллегами, как вы и ваш отец, вы согласны?
— Разумеется, герр Ка… В смысле, доктор Каспер.
— Давайте не будем церемониться с титулами, Кристофер. Я хочу, чтобы вы воспринимали
оккупационные силы как друзей, ведь, в конце концов, все мы немцы, верно?
Она одна в квартире, а я застрял здесь.
— В общем, мне стало известно, что на острове есть несколько евреев, не прошедших регистрацию.
Крайне важно внести их в списки согласно закону. Уверен, вы понимаете это, как и ваше местное
правительство, которое сотрудничало с нами по этому вопросу. Протестов почти не было, что
неудивительно. Они осознают всю важность этого дела, — Каспер встал и подошел к окну. Выглянул
на несколько секунд на улицу и снова повернулся к Кристоферу. — Вы ничего не хотите мне
рассказать? Я понимаю, все мы совершаем ошибки, но если вы с отцом хотите сохранить работу и
сопутствующие привилегии, я жду определенной преданности. — Каспер снова сел за стол.
Кристофер не двигался. — В последний раз спрашиваю. Вы ничего не хотите мне рассказать?
— Нет, доктор Каспер.
— Вы расстроили меня, Кристофер, правда расстроили. Я возложил на вас большую
ответственность, а вы меня подвели. Сегодня утром Ребекка Кассин зарегистрировалась у местных
властей как еврейка. Мне рассказали, что у вас с ней были интимные отношения. Я нарочно позвал
вас сюда, прежде чем она успела вам об этом рассказать. — Каспер положил руки перед собой на
стол. — В них что-то есть, в евреях, верно? Они так смотрят, будто видят твою душу, все твои
слабости. Я не осуждаю тебя, Кристофер. Мне тебя жаль. Тебе правда следует обратиться к врачу,
чтобы излечить полученный от нее недуг. Явившись самостоятельно, она оказала тебе услугу,
поэтому я не буду докладывать о происшествии начальству. Этот досадный случай не помешает
твоей будущей карьере в рейхе.
— Что вы сделаете с Ребеккой?
— Что мы сделаем с Ребеккой Кассин? Да ничего. Просто внесем ее в списки и, разумеется,
впоследствии она будет ограничена правилами, как и все остальные евреи на острове.
— А переселение? Вы заберете ее?
Кристофер напрочь забыл об осторожности.
— Хватит вопросов, герр Зелер. К сожалению, я вынужден лишить места не только вас, но и вашего
отца. Печально, но необходимо. — Каспер встал, и дверь открылась. — На этом все, герр Зелер.
Каспер велел увести Кристофера. Охранник проводил его до машины, где дожидался Штейнер,
чтобы отвезти обратно в город.

Глава 18
Последние полгода, проведенные вместе с Ребеккой, были странной смесью радости и страха,
удовлетворения и тревоги. Они редко говорили о настоящем — нехватке еды, депортации и полном
отсутствии свободы у Ребекки. Она переехала к нему. Теперь это стало безопасно. Тому, кто
никогда не выходил на улицу, не грозили неодобрительные взгляды соседей. Зарегистрированным
евреям разрешалось проводить вне дома всего час в день, с трех до четырех дня. Однажды ее
поймали после комендантского часа, и она провела ночь в камере. Больше такого не повторялось.
Кристофер никогда не обсуждал с Ребеккой регистрацию. Он не видел смысла копаться в ошибках
прошлого. Вместо этого они целыми днями мечтали о сияющем будущем. Кристофер проводил с
девушкой большую часть дня, работы почти не было. Стефан часто оставался с ними, Том и
Александра — тоже. Казалось, стены квартиры и сам остров постоянно сокращаются, зажимая их в
тиски.
Депортации начались в сентябре 1942-го. Забирали некоторых евреев и сотни людей, которые не
были уроженцами Джерси. У Ребекки практически не было шансов остаться. Зелеров тоже могли
забрать как некоренных жителей острова. Но их депортация обошла стороной, возможно, это
можно было счесть за остатки былых привилегий, но, возможно, и нет. Казалось, в действиях
нацистов было очень мало логики.
Письмо пришло 12 января 1943 года, составленное сухим, формальным языком и подписанное
доктором Вильгельмом Каспером. Ребекку отобрали для депортации в Германию. Корабль отходил
13 февраля. Ей велели собрать одну сумку с вещами и быть у кинотеатра «Савой» в два часа дня. На
этом все. Кристофер попытался попасть к доктору Касперу, но тот отказался принимать его или
отца. Капитан Фосс изобразил сочувствие, но обещать ничего не стал. Он объяснил, что ничего не
может сделать. Апелляции невозможны. Решение уже принято и поступило от самого фюрера, а как
можно спорить с фюрером?
Легко было делать вид, что этот день никогда не наступит, жить как ни в чем не бывало, и сначала
они так и пытались. Но постепенно настроение Ребекки менялось. Они обсуждали планы побега в
Англию или во Францию. Но это было невозможно. Пытались придумать, куда ее можно спрятать до
конца войны. Как долго она продлится? Месяцы? Годы? Прятаться было негде, еды едва хватало для
выживания, и никто не соглашался ее приютить. Постепенно они осознали неизбежность ее
отъезда и начали горевать. Они не знали, что с ней будет. Повсюду ходили слухи о концлагерях и
рабском труде. Они смотрели фильм о лагерях в местном кинотеатре и видели хорошо
накормленных, счастливых евреев, которые занимались спортом и вели здоровый образ жизни.
Ребекка ненадолго воодушевилась, но даже в самых диких мечтах Кристофер не мог поверить, что
это правда.
Она проплакала несколько дней, успокаиваясь лишь в его объятьях. На третий день она
успокоилась. Словно очнулась от лихорадки с ясным пониманием происходящего. Ребекка начала
рисковать, справедливо заметив, что ей нечего терять. Они вместе выходили из дома и
отправлялись в гости к Тому и Александре, к отцу Кристофера и друзьям, еще оставшимся на
острове. Было много прощаний. Те, кто еще отваживался слушать Би-би-си, знали о победах
союзников в Сталинграде и Эль-Аламейне и уверяли ее, что война скоро закончится. Ее и остальных
сосланных вернут. Больше сказать было нечего.
В пятницу, 12 февраля 1943 года, Кристофер проснулся рано утром. Ребекка уже не спала, сидела у
окна и смотрела на оранжевое сияние восходящего над морем солнца, затопившее улицы. Она на
цыпочках подошла к нему по холодному полу, прикрытому тоненьким ковриком, и обняла. Он
почувствовал ее поцелуй. Но ответить не мог — когда он заглянул ей в глаза, боль усилилась, и он
услышал собственный всхлип. Ребекка прижала его к себе и просидела так несколько минут. Потом
обхватила его лицо руками и вытерла большими пальцами слезы.
— Ну, успокойся. Не плачь. Когда все закончится, мы снова будем вместе, и нас уже ничто никогда
не разлучит.
— Это все моя вина. Если бы не я, ты бы уехала в Англию и находилась сейчас в безопасности.
— Кристофер, ты лучшее, что есть в моей жизни, единственный смысл существования. Как ты не
понимаешь? Это еще не конец.
Она наклонилась его поцеловать, и они занялись любовью под одеялом, укрытые от утренней
прохлады комнаты. После этого они несколько минут лежали молча, в обнимку, и он прижимал к
себе ее худое, хрупкое тело.
— Я хочу на улицу, — сказала она, подняв голову. — Хочу погулять вдоль скал. Увидеть остров и
море. Если нас поймают, что немцы могут мне сделать? Депортировать?
Полчаса спустя они уже вышли на улицу, Ребекка сидела на багажнике его велосипеда, пока они

ехали мимо колонн немецких солдат, за город, к дому отца Кристофера в Сент-Мартине. Было
холодно, и он чувствовал, как его тело серпом разрезает ветер. Наконец они подъехали к дому
Стефана. Он вышел к ним, обнял Ребекку, прижал к себе и поцеловал в макушку. Он выглядел на
все свои сорок восемь лет.
Светской беседы не получилось. Стефан молча приготовил чай. Слабый и безвкусный: чайные
листья почти совсем выдохлись.
— Я приехала попрощаться. Завтра я уезжаю, и…
— Знаю, Ребекка. Я знаю, зачем ты здесь. И мне ужасно жаль, что мы никак не смогли это
предотвратить.
— Это моя вина, — сокрушался Кристофер. — Если бы я сказал Касперу, что Ребекка еврейка, если
бы я сказал ему…
— То есть если бы ты предал ее? — ответил ему отец. — В этом нет ничьей вины, кроме самих
нацистов. Ребекка, ты должна быть храброй. Ты всегда была такой храброй девочкой. Самым
сильным человеком, которого я знаю.
Она подошла к Стефану и обняла его. Он молча плакал.
Ребекка и Кристофер остались на обед, Стефану удалось состряпать жидкую похлебку из репы. Они
говорили о будущем, о том, что самих Зелеров могут сослать в Германию в любой момент. Говорили
о возможности, или кажущейся невозможности, убежать или спрятаться на маленьком острове и
как при этом питаться. Постепенно разговор иссяк, но Ребекка вдруг улыбнулась.
— Я смотрю, старый домик на дереве еще цел, — сказала она. Деревянная конструкция,
построенная Ули за одно утро больше двадцати лет назад, по-прежнему держалась на дереве.
Домик стал совсем потрепанным, почти вся краска слезла, обнажив серую древесину. Не меньше
часа они проговорили о золотом солнце юности, а потом отправились гулять на пляж. Стефан
остался дома.
Их одежда, выцветшая и старая, почти не защищала от холода, и они прижимались друг к другу,
спускаясь к пляжу. Они прошли мимо дома отца Ребекки.
— Подожди, — сказала она, выскальзывая из его объятий. — Я на минутку.
Он дошел до конца дороги, где колючая проволока обвивала военные укрепления. Последний раз
они были здесь больше года назад, до того, как немцы натянули эту проволоку и разложили вдоль
пляжа мины. Кристоферу было как-то сложно представить серьезное военное вторжение на Джерси
с пляжа возле домика его отца в Сент-Мартине, но немцы думали иначе. Он прождал Ребекку
десять минут.
— Что случилось? — спросил Кристофер.
— Он уезжает завтра на том же корабле, что и я. Нас депортируют вместе.
Потом они гуляли вдоль колючей проволоки, змеившейся по побережью, и прошли так несколько
километров. Они были вместе, и этого было достаточно. Когда опустился вечер и серые облака над
морем окрасились в черный цвет, они повернули обратно. Закапал дождь, принесенный ледяным
ветром. Дрожа от холода, влюбленные карабкались вверх по дороге к дому Стефана.
Когда они пришли, там были Том и Александра. Они обняли Ребекку со слезами на глазах. Никто не
почувствовал привычной радости от встречи. Скоро на острове должен был остаться один Том. В
каком-то смысле Кристофер сочувствовал ему сильнее всех.
Они отправились обратно в город, чтобы успеть до восьми вечера, комендантского часа. По дороге
им встретились военные отряды. Проходя мимо, Кристофер старался выглядеть как можно
спокойнее, не проявляя ненависти, испепеляющей его изнутри.
Они вернулись домой, пристегнув велосипед снаружи. Поднялись наверх и пытались вести себя как
обычно. Ребекка приготовила ужин из моркови, картошки и пустого супа, приготовленного для
вкуса на морской воде. Соль давно закончилась. Пока она готовила, он обнимал ее, уткнувшись
лицом ей в шею. Они поели, сидя на диване и вместе укрывшись пледом.
Кристофер заснул около четырех утра. На него нахлынула волна усталости, похитив последние часы
рядом с возлюбленной и последний рассвет, который они могли встретить вместе. Они проснулись
около полудня. Ребекка собирала сумку. Он не мог на это смотреть. Это было слишком. Они пришли
к «Савою», где уже ждали ее отец и другие евреи, согнанные в кучу немецкими солдатами, которых
хватило бы на охрану нескольких сотен человек. Солдаты молча стояли в стороне, рассматривая

приходящих евреев. Всего их было тринадцать. Тринадцатой стала Ребекка. Кристофер махнул
рукой ее отцу. Кассин медленно направился к нему. Он казался глубоким стариком. Он был пьян.
— Позаботьтесь о Ребекке. Она по-прежнему ваша дочь. Это ваш шанс искупить прошлые ошибки.
Кассин пожал ему руку. Кристофер повернулся к Ребекке, все той же напуганной девочке, которую
он нашел на пляже почти двадцать лет назад, и крепко обнял ее. Подошел немецкий офицер. Это
был Фосс. Он мельком глянул на Кристофера, но не узнал его.
— Ну все, — сказал Фосс, — нам пора идти.
Кристофер оторвал от себя Ребекку. Она снова потянулась к нему. Он наклонился к ней.
— Когда я увижу тебя в следующий раз, мы поженимся. В следующий раз… — Ее оборвал немецкий
солдат, поторопив вперед. Она заговорила снова: — Слышишь, Кристофер? В нашу следующую
встречу.
Тринадцать человек повели к гавани. Кристофер шел рядом. Он старался быть сильным ради нее, но
это было невыносимо. Их завели прямо на корабль. Ребекка повернулась к нему, одиноко
стоявшему на пристани. Она крикнула ему что-то, остановившись на трапе. Слова унес ветер. Он в
последний раз видел ее покрасневшее лицо, видел ее слезы сквозь свои собственные, а потом она
исчезла внутри. Он стоял и смотрел вслед кораблю. Больше вокруг никого не было. Корабль
медленно уходил вдаль и наконец исчез в серой дали.

Глава 19
Крики из крематория затихли, и воцарилось молчание. Кристофер ходил туда-обратно, пытаясь
унять дрожь во всем теле. Двор опустел. Кристофер взял себя в руки, стараясь отключиться от
увиденного кошмара. Невозможно было заранее знать, что тут происходит, что он увидит здесь
такое. Послышался голос Мюллера, отдающего приказы зондеркоманде, — он пристально смотрел
на Кристофера. Кристофер глубоко вдохнул через нос, пытаясь замедлить пульс. Ему на плечо
легла рука.
— Со временем вы привыкнете, герр Зелер, — пообещал Фридрих. — Эти методы куда более
гуманны, чем прежде.
— Более гуманны к заключенным?
— О чем вы? Нет-нет, это лишнее. Более гуманны к эсэсовцам, которые выполняют столь важную
обязанность. Вначале было слишком много пострадавших, пока мы не наладили процесс. Вы
привыкнете, герр Зелер. Я вижу в вас силу, ее чувствуют все окружающие. Используйте ее, и вы
сослужите рейху прекрасную службу.
— Да, герр рапортфюрер.
— Отлично, а теперь — за работу. Вас ждут в раздевалке. Убедитесь, что все ценности собраны в
правильные коробки и кучи, а главное, что они попадут обратно в рейх, а не в грязные руки самих
заключенных.
Кристофер салютовал и заставил себя вернуться в крематорий, по следам людей, которые прошли
туда всего несколько минут назад. Мюллер и Брайтнер были уже внутри, руководили членами
зондеркоманды, сортирующими одежду. Флик привел с собой нескольких заключенных, каждый из
которых нес отдельную коробку. Брайтнер напоминал зондеркоманде, что нужно проверять все
карманы, прощупывать швы верхней одежды, выворачивать каждый чемодан и раскладывать по
отдельным коробкам деньги, золото с драгоценностями и часы. Кристофер ходил среди них,
присматриваясь к работе каждого, пытаясь казаться заинтересованным и грозным. Пальто и куртки
снимали с крючков, куда их повесили предыдущие владельцы, а аккуратно сложенные вещи
швыряли в общие кучи. Кристофер поднял с пола детскую куклу, потрепанную и рваную, без одного
глаза и с испачканными в грязи светлыми волосами, и положил ее обратно на одежду маленькой
девочки, оставившей ее. Эсэсовцы ходили туда-сюда и кричали на заключенных, заставляя их
сортировать вещи как можно быстрее. Все делалось быстро и эффективно. Коробки с обувью,
верхней одеждой, нижним бельем, бумажниками, очками, золотом и драгоценностями, бутылками,
лекарствами, едой и, разумеется, деньгами помещались на тележки, готовые к перевозке обратно к
баракам, за которыми должен был следить Кристофер. Офицеры СС явно были довольны
плодотворным рабочим утром. Кристофер прошел мимо охраны и заключенных через опустевшую
раздевалку и увидел возле двери коробку, полную кукол, отобранных, как и всё остальное, и
дожидавшихся «возвращения в рейх». Здесь крали, не брезгуя ничем.
Он вышел во двор, подошли еще несколько эсэсовцев. Зондеркоманда отправилась в газовые
камеры, чтобы перенести тела, или «жмуриков», как их называли охранники, на второй этаж для
сжигания. Кристофер представил тысячу свежих трупов и понял, что не хочет видеть дальнейших
событий. Он принялся торопить заключенных, везущих телеги, где лежали рассортированные ими
коробки. Всего их было человек двадцать, и они двигались к складам. Сзади раздался голос:
— Знаете, как они называют секцию, где мы сортируем товары? За которую вы теперь в ответе?
— Нет, не знаю.
— «Канада», земля бессчетных богатств, — усмехнулся Брайтнер, обнажив коричневые щербатые
зубы.
— Спасибо, герр Брайтнер, — ответил Кристофер и направился в сторону «Канады» вслед за
последней телегой, вывезенной из крематория.
На складах не было никаких пометок. Двери помещений, куда складывали ботинки или очки
недавно убитых людей, не были обозначены, и казалось, зондеркоманда практически инстинктивно
определяет, куда относить каждую кучу украденных вещей. Они никогда не ошибались. Проходя
вдоль ряда бараков, Кристофер думал о Ребекке. Периодически он останавливался и заглядывал
внутрь, чтобы подать знак эсэсовцам или строго посмотреть на узников. Не могли же они убить ее
сразу, по приезде в лагерь? Он заставил себя отключиться от этих картин и вернуться в настоящее.
Она жива, твердил он себе. Я найду ее. Он не позволит ей разделить судьбу этих людей. Чем больше
он про нее думал, тем сильнее становилась паника, и он попытался прогнать эти мысли. Пока он
ничего не может сделать, сначала нужно завоевать доверие начальства.

Развернувшись, он двинулся обратно и зашел в барак, где заключенные сортировали очки, бутылки
и лекарства. Охранник на посту отдал ему честь. Ряды маленьких белых и коричневых пузырьков
стояли на деревянных столах. В бараке работало около двадцати женщин, но никто не поднял на
него взгляда. Проходя мимо, он боролся с желанием поздороваться с ними, представиться им.
Похоже, большинство работников в «Канаде» были женщинами, их кормили лучше, чем
заключенных основного лагеря, и они были явно довольны, что избежали более тяжелой и опасной
работы. Он взял одну из бутылок. На белой этикетке была надпись по-чешски. Он нашел другую,
подписанную по-немецки. «Принимать один раз в день, от ревматоидного артрита». Трясущейся
рукой Кристофер опустил пузырек обратно на стол. Он упал набок, скатился к краю, шлепнулся на
бетонный пол и с треском разбился. Охранник в углу повернулся и начал что-то кричать. Кристофер
поднял руку.
— Не обращайте внимания, это моя вина.
Женщина за столом смотрела на него, ее карие глаза затопил страх. У нее были густые кудрявые
каштановые волосы и обветренное лицо — в другое время и другом месте оно могло бы быть
красивым.
— Как вас зовут? — спросил Кристофер.
Похоже, вопрос удивил женщину.
— Катерина Леготцка, — с сильным чешским акцентом ответила она.
— Работайте на совесть и будете в безопасности, Катерина. Я — новый оберштурмфюрер этой
секции. Можете передать другим работникам, что здесь все станет иначе.
Он мгновенно пожалел о сказанном, по позвоночнику пробежал колючий страх. Катерина
смутилась и опустила взгляд на разбитый пузырек. Кристофер сдержал желание поднять его и
направился к выходу. Воздух разрезал выстрел, и он поспешил на звук. Снаружи стоял Брайтнер и
курил сигарету.
— Что такое?
Брайтнер пожал плечами. Кристофер побежал в барак, откуда слышал стрельбу. На бетонном полу
лежало тело женщины лет тридцати, из ее головы струилась чудовищная темно-красная кровь.
— Что здесь произошло?
Эсэсовец сделал шаг вперед и убрал пистолет обратно в кобуру.
— Я видел, как она спрятала в карман кольцо, герр оберштурмфюрер, — ответил солдат с
хвастливыми нотками прилежного работника.
Кристофер смотрел на труп, сжимая зубы. Никто из работниц не поднимал взгляда, все продолжали
сортировать на столах украшения. Он ничего не мог сделать. Раздражение жгло изнутри.
— Убрать тело! — закричал он. — Пусть это станет для вас уроком, мы не потерпим воровства!
Кристофер вылетел обратно на улицу, но идти было некуда, скрыться негде. Только колючая
проволока и бараки, крематорий и очертания лагерной больницы. Мимо него пробежали несколько
человек из зондеркоманды и поспешно вынесли тело. Уже снаружи они бросили его на телегу с
небрежностью рыбаков, за которыми Кристофер любил наблюдать на Джерси в детстве — как они
поднимали сети и сваливали на повозки серую рыбу, чтобы отвезти на рынок. Тело женщины
убрали. Охранник снова занял свой пост, будто ничего не случилось. Кристофер вернулся в барак,
осторожно переступив через лужу крови. Застреливший работницу солдат снова стоял у стены.
Кристофер подошел к нему, и тот отдал честь.
— А теперь послушайте, — заговорил Кристофер. — Эти заключенные — квалифицированные
работники. — Солдат выглядел озадаченно. — Поспешные казни здесь ни к чему. Если возникнет
проблема, кто-то что-то украдет, идите ко мне. Я не хочу, чтобы лагерем управляли охранники. Это
приведет лишь к анархии. Крайне важно сохранять дисциплину в любой ситуации. Вы меня поняли?
— Да, герр оберштурмфюрер, — снова отдал честь солдат, похоже, вполне убежденный.
Зондеркоманда уже вытирала кровь. Остальные работницы, восемь человек, продолжали трудиться.
Голова одной из них слегка подрагивала, едва заметно, как поплавок на конце удочки. Она плакала.
Кристоферу хотелось подойти к ней, сказать, что теперь за склады отвечает он и все в
безопасности. Но здесь никто не мог этого обещать. В воздухе стоял густой запах крови и смерти.
Этот запах преследовал его и снаружи, по пути к крематорию. Возле последнего барака стоял
Брайтнер, у него в руках была небольшая коробка с маленькими кусочками золота.

— Герр оберштурмфюрер, — крикнул Брайтнер. — Думаю, вам следует это забрать. Предыдущий
оберштурмфюрер требовал сдавать все золото и драгоценности лично ему.
Кристофер взял у Брайтнера коробку. Она была полна золотых зубов.
— Спасибо, герр Брайтнер. Уверен, через несколько дней я освоюсь со всеми процессами.
— Мне нужно познакомить вас с еще одним человеком, герр оберштурмфюрер. — За спиной у
Брайтнера стоял заключенный в черной униформе, вид у него был нетипично здоровый. — Это
Ральф Франкль, главный капо экономического отдела.
Франкль был крепким, сильным на вид мужчиной с рябым жестоким лицом.
— Приятно познакомиться, сэр, — с сильным баварским акцентом поздоровался он. — Я здесь,
чтобы помогать вам поддерживать дисциплину.
— Как вы объясните недавнее происшествие в шестом бараке? — спросил Кристофер.
— Еврейских псов нужно держать на коротком поводке, герр оберштурмфюрер. Они признают
только силу.
— За что вас сюда сослали, Франкль?
— Двойное убийство, герр оберштурмфюрер, — ответил Франкль, явно удивленный вопросом.
— Ну, вы отлично впишетесь, — пробормотал Кристофер по-английски. Двое мужчин посмотрели на
него с недоумением. — Итак, Франкль, теперь за это место отвечаю я, и здесь не будет поспешных
казней, казней без моего одобрения, понятно?
Франкль изумленно вытаращил глаза.
— Но герр оберштурмфюрер…
— Не вынуждайте меня повторять дважды, Франкль, — пригрозил Кристофер и ушел, оставив всех в
растерянности.
Кристофер отправился в свой кабинет, подсчитывать награбленное у убитых людей добро. Коробка
золотых зубов, три коробки мелочи, три коробки часов, цепочек, серег и разных других украшений
казались жалкой прибылью за убийство тысячи с лишним человек. Интересно, какую долю
получают с этого зондеркоманды, заключенные, охранники и его подчиненные? Остаток дня он
провел, подсчитывая рейхсмарки, доллары, фунты и другую валюту, изъятую у людей из поезда. Он
разделил деньги на аккуратные стопки, обернул каждую резинкой и убрал в чемодан. В одном из
ящиков лежала бумажка с кодом от сейфа. Он запомнил цифры и порвал ее. Потом убрал чемоданы
с деньгами и драгоценностями в большой сейф, около метра шириной и высотой с его рост. Запер
дверь и вернулся за стол. Кто мне поможет? Я не справлюсь один.

Глава 20
Кристофер вернулся в свою комнату после восьми вечера. По словам Флика, день выдался вполне
обычный. Ничего особенного. Бывают куда более загруженные дни. Убийство тысячи человек было
нормой. Ненависть к нацистам жгла его изнутри, но он контролировал ее, тушил вспыхивающие
языки пламени. Главное — держать себя в руках. Лама, к его радости, не было. Кристофер снял
мундир и увидел на кровати письмо. Он взял его и почти улыбнулся, разрывая конверт. Вытащил
письмо, положил его на кровать и сел рядом. Оно было от отца.
22 сентября 1943
Кристофер,
мы скучали по тебе, пока ты был на обучении. Начинаем потихоньку привыкать к новой жизни, хотя
Александра все еще тоскует по Тому — но она понимает, что это не навсегда. Все идет лучше, чем
мы могли ожидать. Нынешний Берлин очень отличается от города, в котором я рос, но мы
постепенно обустраиваемся, и я уверен, что скоро найду постоянную работу. Александра работает
на местной фабрике. Кузен Харальд был к нам очень добр после гостеприимного приема рейха.
Было чудесно наконец встретиться с Каролиной, а малыш Стефан — просто чудо. Надеюсь, твое
новое назначение тебя не разочарует. Уверен, если ты будешь спокойным и сосредоточенным, то
добьешься своих целей и сможешь поспособствовать улучшению рейха. Мы в порядке. Не
беспокойся. Вчера я получил письмо от твоего дяди. Он жив и здоров, отважно сражается на
Восточном фронте. Он должен приехать 28 января, ему дадут три дня отпуска. Всегда думаем о
тебе,
твой отец,
Он перечитывал письмо снова и снова. Повсюду были цензоры. Он чуть не рассмеялся над
иносказательным упоминанием переселенческого лагеря, куда они попали после приезда и откуда
их отпустили через несколько дней. С иностранцами с Джерси, которые не были гражданами
Германии, обращались куда менее снисходительно. Они, вероятнее всего, должны были остаться
там до конца войны. В легкомысленной фразе насчет чувств Александры к Тому тоже было мало
правды. Она так страдала из-за разлуки, что было больно смотреть.
Открылась дверь. Он сдержал порыв спрятать письмо. Это был Лам.
— Как прошел первый день в лагере? Чем ты там занимаешься?
— Работаю в экономическом отделе.
— Значит, большой человек. И как?
— Что как?
— «Канада», земля бессчетных богатств, все мы слышали об этом.
— Всего лишь несколько бараков. Я пытаюсь делать свою работу, как и все остальные.
— Ой, ладно. Понимаю, ты не хочешь об этом говорить. Уже ужинал?
— Да, поел раньше.
— Не хочешь выпить сегодня? Мы соберемся попозже небольшой компанией. Еще будут показывать
фильм или какую-нибудь пьесу, точно не знаю.
— Хорошо.
— Отлично, потом мы еще будем играть в карты. Это неплохо снимает стресс, иногда здесь бывают
очень напряженные дни.
Кристофер сложил письмо, положил на верхнюю полку шкафчика и вышел вслед за Ламом из
комнаты. Лам был блондином лет двадцати двух, ниже его ростом.
— А ты что здесь делаешь, Лам?
— Работаю в основном лагере, здесь, в Аушвице. Мои обязанности меняются каждый день, но в
основном я работаю в 10-м и 11-м корпусах. Работа непростая, но мне она нравится — мое дело
важно для рейха.
— А что происходит в 10-м и 11-м корпусах?

— Это карательные корпуса.
Кристофер вышел вместе с ним во двор. Лагерные фонари били яркими лучами прямо в лицо, и
Кристофер прикрыл глаза рукой. В Аушвице было тихо, тридцать тысяч заключенных всего в
нескольких метрах от них не издавали почти ни звука. Кристофер думал о разговоре с Брайтнером и
капо, Франклем. Не слишком ли рано он выделился? Он помнил слова Фридриха и знал, что,
проявляя малейшее сочувствие к заключенным, он рисковал собственной жизнью и, что гораздо
важнее, шансом спасти Ребекку. Но бездействовать тоже было невозможно. Как он мог стоять в
стороне и оставаться человеком? Должен был быть какой-то способ изменить ситуацию. Он один, но
у него есть определенная власть, и деньги тоже будут. Он подумал о кучах купюр, разобранных
днем. Деньги будут всегда.
Лам повел его через двор. Мимо них сновали туда-сюда эсэсовцы. Большинство были небрежно
одеты, с расстегнутыми воротничками и выпущенными рубашками, а некоторые уже напились и
шатались из стороны в сторону. Лам здоровался с некоторыми из них, и представил Кристофера
своему приятелю, когда они пришли. Кристофер очень старался быть приветливым, насколько мог,
когда жал руку. Они привели его в открытую комнату в конце коридора, где вокруг деревянного
стола сидели семь или восемь эсэсовцев. В середине лежали деньги, и каждый держал перед лицом
карты. В воздухе висел густой сигаретный дым. Повсюду на столе стояли пивные бокалы и бутылки
водки. Все присутствующие поприветствовали Лама.
— Знакомьтесь, это новый руководитель экономического отдела, Кристофер Зелер. Напомни, откуда
ты, Зелер?
— Родился в Берлине, но вырос на Джерси.
— Джерси, разве это не Британия? — спросил солдат, сидящий за столом.
— Теперь нет! — крикнул его сосед.
Лам сел, а Кристофер опустился с ним рядом.
— Вы играете в карты, Зелер?
— Не очень хорошо.
— Прекрасно, особенно если учесть, что вы из экономического отдела, то вы быстро освоитесь, —
пошутил тот же солдат, что спрашивал про Джерси. — Берем его.
Шутника звали Ганц. Два часа спустя, не проронив почти ни слова, Кристофер удвоил
первоначальную ставку в игре. Эсэсовцы стали менее дружелюбными. Ганц снова раздал карты. За
столом их было семеро, все пьяные, все курили. Веки у Кристофера потяжелели, и карты рябили в
глазах.
— Ну что, новичок, вернешь нам наши деньги? — спросил Штрумер, один из охранников. Это был
худой блондин примерно одного возраста с Кристофером.
— Недоволен тем, как выпадают карты? — протянул Лам.
Кристофер посмотрел себе на руку и сделал глоток водки из стоявшего перед ним стакана. Она
стекла по пищеводу и начала свою атаку на желудок. Кристофер оглядел стол. Этой игре научил
его отец. Соль была не в картах, а в людях. Если его видят насквозь за игральным столом, то почему
не могут увидеть днем, на работе? Он выдвинул в середину стола еще несколько купюр, поднимая
ставку. Карты ему попались ерундовые, но это было не важно. Он всматривался в лица сквозь дым.
Последний час почти никто не разговаривал, все только пили. Почти все за столом расстроились и
спасовали. Остались только он и Лам. Лам начал опускать карты, но потом улыбнулся и поднял их
обратно.
— Думаю, ты блефуешь. Я вижу тебя насквозь, — сказал он, и Кристофер почувствовал, как по
спине пробежал холодок. — Посмотрим, что у тебя есть.
Лам опустил карты, три короля и две шестерки. Потянулся и сгреб к себе все деньги.
— Вообще-то можешь даже не показывать мне свои карты. Я знаю, у тебя ничего нет.

Глава 21
Ему снилась Ребекка на пляже Джерси, ветер играл у нее в волосах, и он видел лишь ее темный
силуэт на фоне серого неба. Он побежал к ней, она повернулась к нему и улыбнулась. Ее синие
глаза светились в темноте и постепенно затмили все вокруг. Ее лицо было перед ним, мягкое,
гладкое и прекрасное, она смеялась и вприпрыжку бежала к скалам, как в детстве. Он следовал за
ней к морю, бурлящему и грохочущему, подбрасывающему белую пену высоко в воздух. Когда он
пришел туда, ее уже не было.
Кристофер проснулся, а Лам еще спал. Он встал на холодные доски пола и быстро натянул свежую
пару носков и серые брюки своей эсэсовской униформы. Они наделись легко, и в них было удобнее,
чем неделю назад или даже вчера. Он подошел к зеркалу в углу комнаты, расположенному над
простой раковиной, покрытой пеной для бритья и мылом Лама. Легонько оттянул пальцем веко — в
глазу лопнул сосуд. Грудь давило изнутри, словно там было что-то тяжелое. Он сел, натянул
ботинки. Снова встал и старательно побрился, прежде чем застегнуть рубашку и натянуть мундир.
Закрыл за собой дверь и направился в уборную. В душевой было еще два эсэсовца. Один
поприветствовал Кристофера, когда тот проходил мимо. Другой не обратил на него внимания,
продолжая мыть руки, все сильнее натирая их под горячей водой.
Холод октябрьского утра пощипывал кожу. Скоро зима. Ее запах ощущался в воздухе. Он попытался
представить, каково придется заключенным, когда начнется снег. И украдкой поглядывал в жилые
бараки. Он видел, как они вчетвером сбивались в кучи на одноместных койках, пытаясь спастись от
холода. Сосредоточься на Ребекке. Аушвиц, с его огромным количеством заключенных и
централизованной системой управления, казался лучшим местом для начала поисков. Возможно,
она была в лагере, и, возможно, он ее увидит, но что тогда? Он подошел к главному входу. Показал
документы дежурному эсэсовцу, который зевнул и пропустил его внутрь. Было уже почти восемь.
Первая партия ожидалась меньше чем через час. Он ругал себя, что проспал слишком долго: когда
придет поезд, времени не останется ни на что, кроме воровства и убийства.
Корпус с данными о заключенных и списками убитых врагов рейха был прямо у входа. У
Кристофера не было реальных причин туда заходить. Эсэсовцам не позволялось бродить по лагерю.
Его должность оберштурмфюрера в экономическом отделе позволяла определенные вольности, но
уж точно не копаться в лагерных документах в поисках еврейской узницы. У входа стоял еще один
охранник, и Кристофер показал ему документы.
— Вы проделали долгий путь из Биркенау, герр оберштурмфюрер. Что вы здесь делаете?
— Знаете, у меня полно дел поинтереснее, но мой рапортфюрер из экономического отдела хочет,
чтобы я поговорил с… Карлом Либерманном, кем бы он ни был.
— Начальник отдела данных по заключенным? — усмехнулся охранник. — Герр Либерманн —
занятой человек.
— Как и я.
Охранник покачал головой и пропустил его. Либерманн сидел за столом и резко поднял взгляд, как
будто его поймали за каким-то непозволительным занятием. Кристофер сел на стул возле
безупречно чистого стола Либерманна прежде, чем тот успел что-то сказать.
— Кто вы и почему в моем кабинете? — спросил Либерманн, мужчина лет сорока с двойным
подбородком и круглыми очками на кончике прямого носа.
— Меня зовут оберштурмфюрер Зелер, и мне нужна ваша помощь. Я слышал, у вас в лагере есть
определенная власть и эта власть может помочь мне решить маленькую проблему, — Кристофер
умолк, ожидая, что заговорит Либерманн. Но тот молчал. — Я ищу определенного заключенного, но
не знаю, в этом она лагере или…
— Она? Оберштурмфюрер Зелер, почему вы ищете этого заключенного?
Кристофер достал пачку сигарет.
— Позволите закурить?
— Нет.
Он убрал сигареты обратно в карман.
— Хорошо, я подожду.
— Давайте сразу перейдем к делу, герр Зелер…

— Хорошо, у нас у всех полно дел. У меня, можно сказать, законный интерес к этому заключенному.
Со мной связалась ее семья, предложила деньги за информацию.
— Это крайне незаконно. Эти люди — враги государства. Вы это знаете, оберштурмфюрер Зелер.
— Я прекрасно осознаю вашу и мою роль в этом лагере. Только поймите, герр Либерманн: те евреи
богаты, очень богаты. Думать, что у меня есть какая-то привязанность к этому… человеку, — просто
смешно.
— Чтобы просмотреть записи о заключенных, понадобится время.
Кристофер нащупал в кармане пачку купюр: он только получил зарплату. Вытащил руку и положил
купюры на стол. Взгляд Либерманна метнулся к деньгам. Кристофер почувствовал, как потеют
ладони.
— Я не беру взяток, герр Зелер.
— Я не даю взяток, герр Либерманн.
Либерманн взял листок бумаги и положил на стол, на пачку счетов.
— Попробую найти этого человека в лагере. Как зовут эту загадочную даму?
— Здесь все детали, — Кристофер подтолкнул к нему листок бумаги. — Не будем терять время.
— Возвращайтесь завтра утром, возможно, у меня будут новости.
— Отлично. Знаю, что вы заняты, и у меня тоже немало дел, — Кристофер встал со стула.
— Герр оберштурмфюрер, уверен, мне не нужно упоминать о деликатности этого вопроса, — сказал
Либерманн ему на прощанье.
— Конечно, нет, — Кристофер вышел.
Следующая партия прибыла меньше чем через час, и страшный спектакль разыгрался точно таким
же образом. Позднее прибыла вторая партия для газовых камер, и нужно было отобрать женщин в
«Канаду». Остаток дня у Кристофера не было сил выйти из офиса. Он испытывал отвращение к себе
из-за чувства надежды, посетившего его в месте, где никто не выживал. Его задача казалась такой
мелкой, совершенно незначительной перед лицом всех этих смертей, словно кусочек от верхушки
айсберга. Он был решительно настроен спасти Ребекку, решительно как никогда, но это не
представлялось хорошим концом, даже если ему удастся каким-то образом вытащить ее из лагеря.
И он не представлял, как это сделает, даже если найдет ее. Всему свое время. Сначала надо ее
найти, дальше будет видно. Он сам заточил себя в ловушку, в эту униформу, вырядился как один из
них. Кристофер попытался вспомнить напутствие отца: всегда оставаться верным себе, не позволять
извращенным идеям СС изуродовать душу. Но он уже понял, что это невозможно. Он уже
изменился. Какой смысл: найти ее, потеряв себя?
Остаток дня тянулся медленно и мучительно, словно извлечение стрелы из открытой раны. Он
поручил дела Брайтнеру и оставался в кабинете, считая и пересчитывая кучу денег, оказавшуюся у
него на столе. Ему принесли деревянные ящики с золотом и драгоценностями, и со временем он
перестал осознавать, что делает. Там были медальоны с портретами погибших близких людей, и те,
кто их любили, больше их никогда не увидят. Все мертвы.
В тот вечер он не присоединился к ежевечерней попойке Лама и остальных эсэсовцев, сославшись
на боль в желудке. Он лежал в кровати, не в силах заснуть из-за мыслей, что Ребекка может быть в
этом лагере, находясь на волосок от гибели. Каждый день жизни в лагере мог стать последним для
заключенного. Он уже прождал слишком долго. Больше терять время было нельзя.
На следующее утро он вернулся в 24-й корпус Аушвица. Похоже, охранник ожидал его увидеть и
жестом пригласил зайти. Пока Кристофер шел по коридору к кабинету Либерманна, его нервы были
накалены до предела. Вытерев пот с ладоней, он постучал в дверь. Толкнул ее, не дожидаясь
приглашения войти, и увидел Либерманна за столом с аккуратно разложенными бумагами, как
вчера.
— Есть новости?
— Я смотрю, вам не терпелось их узнать.
— Если бы вы знали, о каких суммах идет речь, вы бы меня поняли.
— Ну, вчера мне выдалась возможность поискать вашу знакомую. Нет никаких записей о том, что
Ребекка Кассин, из Сент-Мартина, Джерси, была когда-либо сослана в этот лагерь или находящиеся

неподалеку лагеря.
— Что это значит?
— Мне казалось, это вполне очевидно, герр оберштурмфюрер. Ребекки Кассин здесь нет и не было.
— А в других лагерях?
— Понятия не имею, — ответил Либерманн. Взял лист бумаги из стоящей рядом с ним стопки и
начал писать. Кристофер не двигался. — Я понятия не имею, где ваша подруга, герр Зелер.
— Она мне не подруга, герр Либерманн. Возможно ли проверить другие лагеря?
— Хорошего дня, герр оберштурмфюрер.
— Ответьте на вопрос.
— Это серьезное дело, я потеряю много времени. А теперь, пожалуйста, покиньте мой кабинет, пока
я о вас не доложил.
Говорить больше было нечего. Кристофер ушел, не проронив ни слова.

Глава 22
Глубокая ненависть ко всему вокруг охватила его, словно стая саранчи. Каждый вздох прожигал
легкие, и он с трудом боролся с желанием сорвать с себя униформу. Хлопнув дверью, он вошел в
кабинет, где работали с бумагами Брайтнер, Мюллер и Флик. Он сразу понял, что снова оказался в
центре внимания. Он был новым оберштурмфюрером «Канады», провел в должности всего
несколько недель. Если его работа окажется не плодотворной, его уволят и, скорее всего, отправят
на Восточный фронт. Он оглядел папки на своем столе и цифры вчерашних поставок. Сегодня
ожидалось еще две, из Чехословакии. Он представил людей, сбившихся в кучу в вагонах для скота, с
пересохшим от жажды горлом, прижимавших к себе детей, которые скоро умрут.
— Идите сюда, все трое. — Они встали, повернувшись к столу Кристофера. Кристофер же остался
сидеть. — Это что за новости? На прошлой неделе у нас было семь казней? — Он посмотрел на
троих озадаченных мужчин. — Мы убили больше одного процента кадров? — Он поднялся. — Как
можно эффективно функционировать, если мы убиваем опытных работников? — Трое мужчин
молчали. — Почему это случилось? Мюллер, может, вы объясните?
— Герр оберштурмфюрер, казни проводятся охранниками, мы практически ничего не можем
поделать…
— Не говорите ерунды. Мы отвечаем за происходящее в экономическом отделе. — Он отучил себя
называть его «Канадой». — И мы устанавливаем здесь правила. За что казнили тех заключенных?
— Кто-то крал драгоценности, кто-то — еду, — спокойно ответил Мюллер. Брайтнер крутил в руках
авторучку, опустив взгляд.
— Больше никаких казней без моего разрешения.
— Вы уже говорили об этом, герр оберштурмфюрер, — ответил Мюллер.
— Но вижу, что вчера была еще одна казнь. Вы предупредили охранников?
— Возможно, вам стоит поговорить с ними лично, — предложил Брайтнер.
Час спустя семеро старших охранников «Канады» стояли в кабинете Кристофера. Они застыли в
молчании, пока он говорил. Они не обсуждали полученные приказы, лишь молча отдали честь.
Кристофер отправился к железнодорожной станции. Оставили меньше ста человек. Им предстояло
работать до смерти. Остальных смерть ожидала в этот же день. Кристофер прошел через
раздевалку, наблюдая, как зондеркоманда осматривает одежду тех, кого скоро убьют, кто был уже
отправлен в соседнюю газовую камеру. Он вышел, когда туда пустили газ, не в силах выносить
крики. Вернулся к складам и наблюдал, как привозят горы одежды. Смотрел на женщин,
склонивших головы над работой. Можно только представить бремя постоянного риска внезапной
смерти, с которым они сталкивались ежедневно. И им еще повезло.
Он подошел к столу, где сидели несколько женщин, сортирующих нижнее белье. Одна достала
бриллиантовое ожерелье, вшитое в кромку старых панталонов. Подняла его перед собой,
посмотрела и направилась к столу, стоявшему у нее за спиной. Бросила ожерелье в деревянную
коробку и вернулась на место. Он подошел к ней. Ее длинные черные волосы были убраны назад. В
основном лагере не было заключенных с длинными волосами, но в «Канаде» это почему-то
разрешалось. В этом, как и во всем остальном, не было никакой логики. Она не подняла взгляда,
когда он встал рядом.
— Прекрасно замечено, — отметил он. — Украшение хорошо спрятали. — Он наклонился. — Как вас
зовут?
Она посмотрела на него и тут же отвела взгляд.
— Елена Барова, герр оберштурмфюрер.
— Вы слышали обо мне, Елена? — Он был уверен, что никто из охранников их не слышит. —
Слышали, что теперь здесь все будет иначе?
— Я просто работаю, герр оберштурмфюрер, — прошептала Елена.
— Передай остальным, скажи остальным женщинам, что больше не будет внезапных казней без
моего одобрения. — Елена посмотрела на него как на безумца. — Теперь здесь новые правила.
Передай остальным.
Кристофер вышел из барака. Опустив голову, он шел мимо мельтешащих вокруг заключенных,
которые тащили чемоданы или толкали телеги с одеждой. Их обреченные взгляды были
направлены в землю. Он открыл дверь офиса экономического отдела. Мюллер сидел за столом,

копался в документах. Кристофер прошел мимо него в свой кабинет, но потом развернулся. Снова
открыл дверь и подошел к Мюллеру.
— У нас пока не было возможности поговорить.
— Пока нет, герр оберштурмфюрер.
— Я думаю, чтобы выработать наиболее полезную для рейха систему, мы должны понимать друг
друга.
— Конечно.
— Где мой предшественник? Что с ним случилось?
— Оберштурмфюрер Гронинг? Его отправили на фронт. Он сам попросил о переводе. Сказал, эта
работа не для него.
— А вам, Мюллер, она нравится?
— Да, вполне. До войны я был бухгалтером. Эта работа мне знакома, и так я могу послужить
фюреру лучше всего.
Кристофер взял со стола скрепку и сжал в руке. Из окна была видна лишь стена соседнего барака,
где работали женщины «Канады».
— Это ваша семья, Мюллер? — Кристофер взял со стола Мюллера фотографию в рамке — женщина
под сорок, в нарядном платье, с двумя светловолосыми девочками по обеим сторонам от нее.
— Да, моя жена и две дочери в Хильдесхайме. Вы бывали там, герр оберштурмфюрер?
— Нет, нет. Не бывал. Но слышал, там очень красиво.
— Да. Я очень жду, когда эта война закончится, и я смогу туда вернуться.
— Спасибо, Мюллер. А теперь давайте вернемся к работе. Дел еще более чем достаточно.
Мюллер снова взял папку и склонился над списками убитых.
Кристофер вернулся к себе в кабинет и закрыл за собой дверь. Первое, что попалось ему на
глаза, — полный денег и драгоценностей сейф. Он сел за стол, но все равно чувствовал шкаф за
спиной. Принялся перебирать бумаги в тщетной попытке отвлечься. Ему снова вспомнилась
Ребекка. Какой смысл приезжать сюда и не использовать любую возможность найти ее? Но как
можно отсюда сбежать? Он не знал, сколько всего существует лагерей и где они находятся, знал
только, что этот — самый большой.
Он посмотрел на сейф и на свою папку, записи в которой никто не проверял. Взглянул на цифры.
Тысячи американских долларов, рейхсмарок и франков. Любая валюта, о которой он когда-либо
слышал. Вся — в этом сейфе. Достаточно лишь малой части. Фридрих предупредил его о коррупции,
но какое наказание может быть хуже того, что он уже видел? Хуже коррупции в его душе? Он
сделает это не для себя, так что кражей это не считается. Другого пути нет. Он повернулся к сейфу.
Протянул руку и прикоснулся к нему. В дверь постучали. Он развернулся на стуле и сел ровно как
раз вовремя — дверь открыл рапортфюрер Фридрих. Кристофер встал и отдал честь. Фридрих
ответил более расслабленным движением и сел возле стола.
— Последние несколько недель стали для вас настоящим крещением огнем. Работа экономического
отдела наладилась, даже за это короткое время. Я слышал, вы ввели новые правила для охраны и
установили власть в своей сфере деятельности. — Кристофер пытался не ерзать на стуле. —
Насколько я знаю, вы запретили мгновенные казни. Почему, герр оберштурмфюрер? Мы что, будем
позволять заключенным творить что вздумается? Очень важно, чтобы они понимали, что воровство
недопустимо.
— Работники знают, что за кражу последует наказание, герр рапортфюрер. Охранники убивали
моих лучших, самых продуктивных заключенных, и нередко — без особой причины. И я решил, что
лучше создать систему, где буду сам прояснять подобные ситуации. Тогда мы сможем…
— И сколько казней произошло с тех пор, как вы ввели эту новую систему?
— Ни одной, герр рапортфюрер. В них не было нужды.
— Я понимаю, что вы хотите утвердить свою власть в отделе, но эти решения должен принимать я.
— Разумеется, герр рапортфюрер, просто вы так заняты… У вас есть дела поважнее, чем мелкие

вопросы вроде казней. К тому же я всегда на месте. Я провожу в «Канаде», как ее называют
охранники, большую часть времени. У меня в буквальном смысле слова лучшее положение, чтобы
принимать такие сиюминутные решения.
Фридрих откинулся на спинку стула. Он выглядел уставшим.
— Возможно, вы правы. У меня масса работы, огромная ответственность.
— Всем известна ваша роль в управлении лагерем, герр рапортфюрер, и многие из нас стремятся
следовать вашему примеру. — На несколько секунд повисло молчание. — Вы хотите обсудить со
мной еще какой-то вопрос, герр рапортфюрер?
— Да, герр оберштурмфюрер. Вы произвели учет денег, которые хранятся у вас за спиной?
— Да, там полные чемоданы долларов, фунтов, рейхсмарок и разных других валют.
— Все рассортированы, пересчитаны и готовы к возвращению в рейх?
— Разумеется, герр рапортфюрер.
— Отлично, потому что у меня есть для вас еще работа. Нам нужно переправить эти деньги в
Берлин. С минимальной шумихой и максимальной секретностью. Раньше эту задачу доверяли
вашему предшественнику, и вы пока проявили себя исключительно образцовым офицером СС. —
Кристофер почувствовал к себе отвращение, но виду не показал. — Я хочу, чтобы вы отвезли эти
деньги в Берлин. Вы будете ездить туда на машине каждые две недели и передавать чемоданы в
штаб-квартиру СС, человеку, который будет распределять средства в поддержку фронта.
— Да, герр рапортфюрер. — Кристофера охватили мысли о перспективах, открывшихся благодаря
отъезду из лагеря на целый день каждые две недели, возможностях увидеть свою семью и сынишку
Ули, а может, даже самого Ули. До отпуска еще много месяцев. До Берлина ехать почти шесть
часов — возможно, ему даже позволят остаться там на ночь.
— Вы не должны никому рассказывать об этих поездках. Если кто-нибудь спросит об их цели,
говорите, что сдаете в штаб-квартиру СС отчеты о работе экономического отдела здесь, в Биркенау.
Понятно?
— Да, спасибо, герр рапортфюрер.
Кристофер встал из-за стола, щелкнул каблуками и отдал честь.
— В этом нет нужды. Вы поедете завтра и будете ездить каждый второй четверг. Выезжать будете в
шесть утра, в штаб-квартире спрашивайте штандартенфюрера Кёля, он заберет у вас чемоданы.
Понятно?
— Да, герр рапортфюрер.
— На этом все, герр Зелер.
Фридрих встал и отдал честь. На стене висел портрет Гитлера. Кристофер поприветствовал фюрера
на глазах у Фридриха. Фридрих вышел и закрыл за собой дверь. Кристофер замер — он еще долго
стоял, вытянув руку. При мыслях о сейфе за спиной у него перехватило дыхание, он пристально
смотрел на Гитлера. Он один, и его никто не сможет проверить. Его невозможно поймать, правда?
Он повернулся и дрожащими руками ввел код. Желудок словно разъедало изнутри. Он встал.
Вокруг парили звуки лагерного оркестра, исполнявшего Вагнера. Он опустился на колени перед
сейфом и подумал о Ребекке. Опустил занавеску. Сейф открылся легко. Внутри лежало стопкой
несколько чемоданов. Кристофер взял верхний, наполненный долларами. Он собирал их
собственноручно. Их все. Поставил чемодан на стол и открыл его. Раньше он не воспринимал это
как деньги, которые можно потратить. Не воспринимал как нормальную валюту, а как единицы,
которые нужно посчитать и за которые необходимо отчитаться. Но эти сотни потрепанных,
использованных купюр, перевязанных резинками, чем-то отличались. Почему-то они казались
другими.
Он залез в чемодан, достал пачку денег, подержал несколько секунд в руках и положил на стол. С
легкостью вытащил часть купюр — несколько сотен долларов. Ладони и пальцы стали потными. Он
попытался сосчитать доллары, перелистывая их большим пальцем, но любой звук снаружи
заставлял его перевести взгляд к окну возле стола. Резкий звук металла, бьющегося о металл,
привел его в чувство. Заключенный из зондеркоманды прошел мимо, толкая телегу с кастрюлями и
сковородками. Кристофер запихнул купюры в карман и вернул пачку в чемодан. Положил его в
сейф и снова закрыл дверь.

Прежде Кристофер никогда не крал, даже в детстве. Деньги оттягивали карман, ноги стали словно
бетонные. Он встал, висевший на бедре пистолет ударился о столешницу с громким стуком. Когда
он вышел, Мюллер, Флик и Брайтнер сидели на местах.
— Что-то не так, герр оберштурмфюрер?
— Нет, почему вы подумали?
— Просто вы выглядите… нездоровым.
Кристофер приложил руку к липкому лбу.
— Кажется, съел что-то не то — наверное, ту рыбу за обедом.
Он вышел на улицу. Наступал вечер, солнце садилось, и воздух становился прохладным. Сев на
велосипед, припаркованный возле офиса, он проехал вдоль бараков «Канады», лагерной тюрьмы,
цыганского лагеря и мужского лагеря. Приблизившись к женскому лагерю, он переехал на другую
сторону дороги, минуя истощенные, измученные фигуры, в которых непросто было опознать
женщин, возвращавшихся с дневной службы рейху. Слева промелькнул семейный лагерь, где
снимались пропагандистские фильмы, которые ему показывали, и где заключенные получали
определенные преимущества. Карантинный лагерь, где держали вновь прибывших женщин, прежде
чем присоединить их к основной массе, был последним перед главным входом. За воротами
тянулась бесплодная земля, застывшая под серым небом. Ни кустов, ни деревьев, лишь болота да
заросли травы.
До Аушвица было минут пять езды. Сразу за главным входом располагалось здание администрации.
У входа стоял все тот же охранник. Он посмотрел на Кристофера, словно видел его впервые.
Кристофер показал документы, уже в третий раз. Постовой пропустил его. Дверь кабинета
Либерманна была закрыта. Постучав, Кристофер не стал дожидаться ответа, а просто вошел.
— Что вы здесь делаете, оберштурмфюрер? — Круглые щеки Либерманна обрели красноватый
оттенок. — Мы уже всё…
— Выяснились новые обстоятельства в отношении моего поиска, — перебил его Кристофер, садясь
за стол. — Мне нужно, чтобы вы нашли эту женщину. И поскорее.
— Вы вообще представляете, насколько я занят и сколько понадобится времени?
Кристофер выложил на стол пачку купюр.
— Нет. Сколько?
— Сложно сказать, провести поиск по всей системе лагерей… И постоянно создаются новые лагеря.
Непростая задача.
— Я в вас верю, герр Либерманн. — Кристофер встал и вынул из кармана листок бумаги. — Тут все
необходимые детали, я зайду, как только смогу. Завтра я вынужден уехать в Берлин, но надеюсь
получить новости в пятницу, когда вернусь.
— Постараюсь вам помочь.
Кристофер встал, окрыленный новой надеждой. Уходя, он обернулся, чтобы поблагодарить
Либерманна. Денег на столе уже не было.

Глава 23
Кристофер легко проснулся по будильнику. Накануне вечером он не поддался на уговоры Лама и
лег спать пораньше. Лам спал на одеяле, прямо в форме. Один его ботинок лежал у двери, другой
еще был на ноге. Ремень и дубинка валялись на столе. Кристофер взял ремень, чтобы переложить
на стул. На дубинке виднелись следы зубов. Ремень выскользнул у него из руки и упал обратно на
маленький деревянный столик. Лам заворочался из-за шума, но быстро заснул опять. Снаружи было
еще темно, холодный воздух подсвечивало сияние прожекторов. Стояла полная тишина. Снаружи
был припаркован двухместный кабриолет. У него не будет ни помощника, ни вооруженного
охранника. Никто не знает, куда он едет и почему. Никакой подготовки не требовалось. Через
несколько минут он уже прибыл в офис и загружал в машину четыре чемодана, полных денег. Он
зафиксировал отъезд и вычеркнул их из книг, даже хотя проверять было некому. Все зависело
исключительно от него и его слова. Ведь слова эсэсовца вполне достаточно, верно?
Он натянул крышу — прохладный утренний воздух пощипывал щеки. Завел машину и тронулся в
путь. На выезде он показал документы и приказ. Охранники не стали обыскивать машину, просто
пропустили его. Кристофер выехал из ворот на длинную пустую дорогу. Даже странно, что снаружи
еще существует мир. Казалось, лагерь поглотил всю окружающую действительность. Он провел там
всего несколько недель, но уже с трудом вспоминал времена до селекций, газовых камер и казней.
Воспоминания о прежней жизни, когда смерть и грабеж еще не были его ежедневной рутиной,
растворялись, как круги на воде. Предстоящие шесть часов наедине со своими мыслями пугали. В
груди снова почувствовалось давление, он проехал еще несколько минут и счел безопасным
остановиться. Заглушил двигатель, и его окружило молчание. Он слышал лишь собственное рваное,
неравномерное дыхание. Все вокруг было серым: небо, земля, голые деревья и его униформа. Он
откинулся спиной на сиденье, судорожно вдыхая воздух, силясь прогнать воспоминания и удержать
в голове образ Ребекки и отчаянно пытаясь верить, что она еще может быть жива. Потом подумал
об отце и сестре и снова завел машину.
На улицах Берлина царили оживление, чистота и порядок. Вокруг не было истощенных скелетов с
телегами, наполненными награбленным добром. Крематория. Густого дыма в воздухе. Казалось,
лагерь находится в другом мире. Он выглядел реальностью, а город — фасадом. Кристофер
остановился возле штаб-квартиры СС и гестапо. Спросил на входе штандартенфюрера Кёля.
Миловидная блондинка попросила его присесть и набрала номер. Кёль явился меньше чем через
минуту. Это был высокий жилистый человек с седыми волосами. Он преувеличенно крепко пожал
Кристоферу руку.
— Значит, вы новый человек из Аушвица? Сколько на этот раз?
— Ой, там столько разных валют…
— Нет-нет, об этом мы позаботимся. Сколько чемоданов?
— А, четыре.
— Значит, в Аушвице настали хорошие времена?
Они вместе вышли к машине, Кёль задавал по дороге незначительные вопросы о поездке
Кристофера. Достали чемоданы, словно только вернулись из отпуска, и отнесли их в офис Кёля.
Поставили на пол возле стола Кёля, и Кристофер встал рядом, дожидаясь, что будет дальше.
— Благодарю, оберштурмфюрер Зелер.
— Можете подписаться за получение, чтобы я мог отчитаться перед руководством?
— Конечно, давайте бумаги. — Он поставил небрежную подпись и вернул документы. — Увидимся
через две недели. И продолжайте в том же духе.
Кристофер чувствовал себя, будто его только что ограбили. Кабинет рейхсфюрера Генриха
Гиммлера находился на том же этаже. Кристофер кивнул его секретарю, проходя мимо, отметив
про себя, что в следующий раз с ним нужно поговорить. Уже около часа дня Кристофер вышел на
Штреземанштрассе. Ему не назначили определенного времени возвращения. Ему вообще не давали
никаких указаний насчет возвращения. Не требовалось никому звонить или отмечаться. Он был
предоставлен сам себе. Дом Харальда находился меньше чем в получасе езды и по дороге в лагерь.
Он не ожидал такой автономности. К нему должны были кого-то приставить, какого-то
наблюдателя, чтобы он не сбежал с деньгами, но нет. И увидеться с семьей ему тоже никто не мог
запретить.
Он стыдился своей униформы и закрыл верх кабриолета, несмотря на теплый день. Харальд жил с
женой в большом доме с пятью спальнями, его дети выросли и уехали много лет назад. Кристофер
не видел Алекс и отца почти три месяца. Ему следовало чувствовать себя счастливее. Дверь

открыла Стеффи, жена Харальда.
— Какой чудесный сюрприз. Что ты здесь делаешь? Твой отец будет счастлив, заходи, заходи,
Кристофер. Как тебе идет форма! Прекрасно выглядишь. — Она обняла его. Он вошел в дом, где
провел первые недели в Германии. Казалось, это было в прошлой жизни. — Стефан, Стефан, ты не
поверишь, кто приехал. — В комнату зашел его отец. Кристофер обнял его. — Я пойду, а вы пока
поговорите, — произнесла Стеффи, уходя.
Он не выпускал отца из объятий минуту, может, дольше. Волосы Стефана стали почти совсем
седыми, но голубые глаза сияли, несмотря на морщины.
— Алекс здесь? Как она?
— Нет, на работе. У нее все по-прежнему. Как ты вообще здесь оказался? Все в порядке?
— Да. Меня отправили в Берлин… По одному поручению.
— Какому поручению?
— Я все объясню. Мы можем где-нибудь посидеть?
Они зашли в столовую и сели за стол. Столько ярких цветов Кристофер не видел с тех пор, как уехал
на службу в СС — пестрые картины, оранжевые шторы на окнах.
— Кристофер, ты в порядке? Ты выглядишь…
— Лагерь, в котором я работаю, называется Аушвиц-Биркенау, или Аушвиц II. — Кристоферу вдруг
стало холодно. — Тут безопасно? — шепотом спросил он, покосившись в сторону кухни, куда ушла
Стеффи.
— Безопасно, как и везде. Кристофер, у тебя нездоровый вид. Ты ел?
— У меня нет времени, меня вообще не должно здесь быть.
— Есть новости насчет Ребекки?
— Нет. Ну, мне известно, что ее никогда не было в Аушвице. Теперь нужно ее найти. — Говорить
было тяжело, слова застревали в горле. — Отец, как думаешь, что с нашим домом на Джерси? Он
еще цел, ждет нас?
— Думаю, да, Кристофер. — В воздухе повисла тяжелая пауза. — Когда все закончится, дом будет в
порядке.
— Это невозможно. Мне не верится, что места вроде Джерси еще существуют.
— Существуют, сын.
— Я просто больше не верю.
— Как твоя новая должность? Ты спешишь туда? Удается хотя бы помочь с переселением евреев?
— Нет никакого переселения, — процедил Кристофер, полностью осознавая, что нарушает данную
СС клятву о молчании. — Только убийства. Аушвиц-Биркенау — лагерь смерти. Там существует
только грабеж и убийства. Я отвечаю за кражи, главный грабитель. И этим утром в Берлине я
сдавал деньги убитых людей в рейх.
— Что? Это карательный лагерь? Заключенные — убийцы и их казнят?
— Их единственное преступление — то, что они евреи, политические заключенные, цыгане или
русские. Это убийство. Я провел там меньше месяца, но видел смерть почти сорока тысяч, их
привозили в вагонах для скота и травили газом. — Кристофер вытащил из кармана пачку сигарет и
положил на стол. — Женщины, дети, старики — первые в очереди. Тех, кто достаточно силен, чтобы
работать, оставляют в живых, но потом казнят по прихоти или до смерти морят голодом. И я — один
из убийц. Хожу там среди мясников и палачей. Обедаю с ними, выпиваю по вечерам. — Он закурил.
— Как это возможно? — прошептал Стефан. — Кристофер, ты не один из них. Послушай. Ты не
такой. Ты там оказался по другой причине.
— Я уверен, что она еще жива. Не знаю, смогу ли это сделать. Я никогда не думал, что лагерь
окажется таким. Больше это никого не смущает. Они все совершенно уверены, что поступают
правильно. Мне некому довериться.

— У тебя есть я и вся наша семья. Сколько заключенных у тебя под началом?
— Около шестисот, почти все женщины.
— Ты можешь позаботиться хотя бы о них?
— В определенной степени. Я запретил мгновенные казни, и мой начальник, похоже, не возражает.
Его заботят только деньги.
— Ну, значит, тебе нужно попытаться исправить ситуацию, насколько это в твоей власти, пусть
даже совсем чуть-чуть. И найти Ребекку.
— Но как? Что я могу сделать? Там тысячи эсэсовцев, за ними — вся страна. Я ничего не могу
сделать. Даже если я смогу найти Ребекку, я не уверен, что смогу выбраться из этого ада. А там
настоящий ад. Худшее место на земле.
— Ты должен быть сильным, ради твоих работниц, ради Ребекки, ради себя. На ситуацию всегда
можно повлиять. Ты отвечаешь за деньги? Деньги дают власть.
Был уже третий час дня.
— Мне нужно ехать. Нужно возвращаться туда. Есть новости от Ули?
— Нет, но отсутствие новостей — хорошая новость.
— Передавай Алекс привет. Я буду приезжать в Берлин по четвергам, каждые две недели. В то же
время.
Отец обнял его.
— Я буду ждать тебя. Не забывай, кто ты.

Глава 24
Проходили дни, а новостей о Ребекке все не было. Она всегда была рядом, парила в его сознании,
как туман. Кристофер видел ее лицо в каждой работнице «Канады». Он старался оставаться рядом с
ними и отправлять на селекции Брайтнера, который всегда был рад появиться на станции.
Брайтнеру был тридцать один год — на шесть лет старше Кристофера, и он уже три года состоял в
СС. Скорее всего, его уязвляло, что юноша, выросший за пределами рейха, получил должность,
которая по праву причиталась ему. Но на это была причина. Брайтнер работал небрежно, выполнял
документы и счета на скорую руку и часто ошибался. К тому же в прошлом у него были проблемы с
алкоголем. Но сейчас он казался трезвенником и никогда не участвовал в попойках, хотя другие
коллеги Кристофера устраивали их почти каждую ночь. Кристофер никогда не видел его после
работы и не знал, чем он занимается. Брайтнер плохо сходился с людьми.
Примерно восемьсот словацких евреев раздевались в крематории номер III, полностью успокоенные
ложью эсэсовцев. Кристоферу полагалось находиться поближе к действу. Он прохаживался вдоль
скамеек в раздевалке, наблюдал, как раздеваются люди, но старался не вступать в зрительный
контакт. Рядом шел эсэсовец Норзен, охранник из Гамбурга. Кристофер пытался идти впереди, но
Норзен каждый раз догонял его. Он рассказывал о своей собаке. Кристофер мечтал, чтобы он
заткнулся. Мужчина средних лет, с седеющими усами, одетый в белую рубашку и толстый
коричневый галстук, встал и взял Кристофера за руку. Он был небольшого роста, ниже Зелера на
целую голову.
— Простите, сэр, но нас тут быть не должно.
Кристофер выдернул руку.
— Уверен, вы находитесь именно там, где следует.
Он вспомнил стандартную фразу о тарелке горячего супа и труде на благо рейха, но не смог ее
произнести. Всего через несколько минут этого человека ждет ужасная, мучительная смерть.
Кристофер видел горы тел у дверей газовых камер — люди отчаянно пытались пробиться на воздух,
вырваться обратно в жизнь.
— Успокойтесь, все в порядке.
Мужчина снова схватил его за руку.
— Нет, вы офицер. Мне нужно с вами поговорить. Происходящее меня очень тревожит. Мы должны
были отправиться на поезде в Швейцарию, там нас должны были отпустить. Каждый из нас
заплатил за это право. Мы все заплатили много денег, и нам обещали безопасный проезд в
Швейцарию.
— Это лишь остановка на вашем пути, — вмешался Норзен. — Вы примете душ, вас покормят.
Швейцарское правительство имеет договоренность с нашей администрацией. Мы должны
убедиться, что у пассажиров нет инфекционных заболеваний, прежде чем отправлять вас дальше.
Норзен глянул на Кристофера, в его глазах блеснуло веселье. Когда привезли эту партию,
Кристофера во дворе не было, и он не слышал последней версии лжи.
— Мы из Чехословакии. Почему нас увезли на северо-восток? Швейцария находится совсем в другой
стороне. Все как-то нелогично.
Норзен передвинул кобуру вперед, приняв угрожающий вид, но мужчина выхватил у него пистолет,
и прогремел выстрел. Пуля вонзилась Норзену в грудь. Кристофер бросился на пол — мужчина
направил на него пистолет. Он почувствовал, как пуля пронзила руку, и обхватил себя, корчась от
боли. Раздевалку захлестнула паника, закрытое пространство наполнили крики ужаса. Полуголые
тела суетились и сталкивались, повсюду летала одежда. Кристофер лежал на земле, руку слегка
жгло. Мужчина исчез. Прозвучал новый выстрел. Входная дверь в раздевалку захлопнулась. Второй
эсэсовец убежал. Кристофер остался один. Он достал пистолет. В нескольких метрах от него лежал
на полу работник зондеркоманды. Справа Норзен издавал последние булькающие вздохи. Крики
поутихли, и никто не приходил, хотя он думал, что на него нападет толпа людей. Мужчины с
пистолетом нигде не было. Выключился свет, и снова зазвучали крики. Стало абсолютно темно.
Раздался еще один выстрел. Под щекой был холодный пол. Через несколько секунд он услышал
голос. К нему подполз член зондеркоманды.
— Где он?
— Не знаю, — ответил Кристофер. — Похоже, эсэсовцев внутри не осталось. Норзен убит. — Он не
видел в темноте лица собеседника, но сомневался, что тот был расстроен по поводу Норзена. —
Давай попытаемся добраться до двери.

Они встали и на ощупь двинулись к входной двери, но до нее оставалось несколько десятков метров,
а в раздевалке вместе с ними было восемьсот человек. Кристофер едва дышал. Работник
зондеркоманды шептал молитвы. Двери распахнулись, и темноту прорезали ослепительные лучи
фонарей.
— Все оставшиеся охранники СС и члены зондеркоманды должны немедленно покинуть
раздевалку! — раздался голос коммандофюрера Кунца, управляющего крематорием III. Кристофер
поспешил сквозь сбившуюся в кучу толпу и вышел. Прямо за дверью собралась зондеркоманда и
несколько его коллег. Снаружи маршировали эсэсовцы в полном вооружении. Уже стемнело.
Впереди Кристофер увидел Лама, он прижимал винтовку к груди. К дверям подвезли несколько
тяжелых пулеметов. Кристофер положил руки на бедра и наклонился, пытаясь отдышаться.
Лагеркоммандант Хёсс, начальник всего лагеря, стоял прямо перед ним. Хёсс кивнул ему.
Кристофер убрал пистолет обратно в кобуру и поприветствовал его. Грохот гранаты, взорвавшейся в
раздевалке, перебили пулеметные очереди, почти заглушившие вопли людей, оказавшихся в
кровавом душе. Отряды эсэсовцев поспешили присоединиться к резне. Он почувствовал дыру,
проделанную в униформе пулей. Зазвучали еще выстрелы, и все новые солдаты спускались по
лестнице в раздевалку. Лагеркоммандант Хёсс снова подошел к нему.
— Вы были внутри, оберштурмфюрер?
— Да, герр лагеркоммандант. — Пульс у Кристофера замедлился, и дыхание почти
нормализовалось.
— Что произошло?
— Один из заключенных выхватил у штурмманна Норзена пистолет и открыл огонь. Я почти уверен,
что Норзен мертв, герр лагеркоммандант.
— Насколько близко вы стояли, рапортфюрер?
— Прямо рядом с Норзеном, герр лагеркоммандант.
— Я смотрю, вы и сами оказались на волосок от гибели, — он показал на порванный рукав.
— Можно сказать и так, герр лагеркоммандант.
— Рапортфюрер, сейчас мне нужно идти, но потом я хочу поговорить во дворе с офицерами. Не
уходите далеко, я хочу, чтобы при разговоре вы стояли рядом со мной.
Кристофер ходил по двору, прислушиваясь к звукам бойни. Все закончилось уже через несколько
минут. Ведь нужно было просто всех убить. Из раздевалки начали выходить эсэсовцы, вокруг них
клубился дым. Некоторые были в крови. Через несколько минут из раздевалок вышли все солдаты.
После этого зондеркоманда согнала в газовую камеру немногих оставшихся заключенных, которым
удалось спрятаться за колоннами. Скрыться из раздевалок было невозможно. Кристофер
направился ко входу, коммандофюрер Кунц стоял на ступенях.
— Нужно убраться, — сказал Кристофер. — Придется наводить порядок всю ночь.
Через несколько секунд он осознал сказанное, и его охватило глубокое чувство стыда.
Кунц посмотрел на него:
— Вы новый человек из «Канады»? Вы были внутри, когда все случилось? — Он жестом показал на
раздевалки. — Вам повезло, что остались живы. А может, это не везение, а ваша личная заслуга.
Пятнадцать минут спустя Кристофер стоял рядом с лагеркоммандантом Хёссом, который обращался
к толпе офицеров. Впереди стоял Фридрих с коммандофюрером третьего крематория Кунцем,
коммандофюрером четвертого крематория Штрунцем и пятого — Рёригом. Всего собралось человек
двадцать, сзади стояли Брайтнер, Флик и Мюллер. Все внимательно слушали Хёсса.
— Сегодняшние события — пример того, что может произойти, когда мы теряем бдительность, —
начал он. — Еврей всегда ищет любую возможность спасти свою шкуру, нанести нам вред. Пусть
гибель молодого эсэсовца послужит всем уроком — недостаток осторожности приводит к
трагическим последствиям. Он недооценил опасность, исходящую от евреев, а вот быстрая реакция
и бдительность оберштурмфюрера Зелера перед лицом опасности должна послужить нам всем
примером. — Кристофер почувствовал у себя на плече теплую руку Хёсса, и его переполнил стыд. —
Если бы не быстрая реакция оберштурмфюрера Зелера, это могло превратиться в куда большую
трагедию. Инстинкты эсэсовца не подвели его и сработали в самый ответственный момент, и эти
инстинкты должны быть в этом лагере у каждого.
Когда Хёсс ушел, зондеркоманда вернулась внутрь, чтобы убрать беспорядок — все, что осталось от

сотен людей, которые заплатили за обещанный безопасный проезд в Швейцарию. Их пропитанную
кровью, изорванную одежду погрузили на телеги и доставили в «Канаду», хотя Кристофер
сомневался, что в ней можно было найти что-то, не уничтоженное выстрелами и гранатами.
Изрешеченное пулями тело мужчины, убившего Норзена, было найдено и вытащено наружу.
Кристофер задумался, лучше или хуже эта участь. Тело повесили в мужском лагере в Биркенау,
всего в нескольких сотнях метров, с табличкой на шее: «Посмотрите на меня! Посмотрите, что
бывает с теми, кто пытается сбежать, и 800 человек из моей партии тоже мертвы!»

Глава 25
На следующий день он делал обход по баракам «Канады», по своему бесконечному маршруту,
наблюдая за заключенными и за охранниками. В комнате было двадцать или тридцать женщин, они
разбирали огромную кучу одежды в углу. Кто-то дотронулся до его руки. Ей было лет двадцать,
точнее сказать сложно. Кремово-белая кожа лица, высокие скулы, пронзительные зеленые глаза.
Прядь вьющихся каштановых волос выбивалась из-под платка. Давно он не видел таких красивых
женщин. Не в этом месте. Охранник в углу начал что-то кричать, но Кристофер поднял руку.
Наклонился и стряхнул с рукава ее пальцы.
— Герр оберштурмфюрер, могу я с вами поговорить? — едва слышно прошептала девушка.
Охранник смотрел сквозь открытую дверь на дождь, льющийся снаружи. Кристофер пошел
дальше. — Герр оберштурмфюрер, прошу.
Он вернулся к ней. Охранник продолжал смотреть в другую сторону.
— В чем дело? У вас нет причин говорить со мной. Продолжайте работать.
— Прошу, герр оберштурмфюрер, всего несколько секунд.
— Что такое?
— Меня зовут Мартина Куликова, я хотела сказать вам, что сегодня на поезде приезжает моя
сестра. С двумя детьми. Прошу, герр Зелер, говорят, вы хороший человек.
— Кто говорит? — прорычал он. Ему захотелось ударить ее по лицу, из-за вспыхнувшего гнева и для
демонстрации собственной жестокости и суровости одновременно.
— Просто из нее получится прекрасная работница. В Малиново она была швеей. Она приезжает
сегодня днем. — Мартина снова схватила Кристофера за руку, прижавшись лицом к его мундиру. Ее
слезы оставили на серой ткани крошечные следы. — Ее зовут Петра Кочанова, она приезжает
сегодня днем.
— Да как ты смеешь? — проревел Кристофер. — Как смеешь говорить такие вещи?
Он почувствовал, как краснеет лицо, и ему вдруг стало очень жарко. Одно его слово, и охранник
убьет ее на месте. И так же легко он мог убить ее сам, просто достать пистолет и выстрелить. Не
будет никакого суда, просто еще один труп на утилизацию. Мартина дрожала всем телом и не могла
сдержать слез. Охранник направился к ним с пистолетом в руке. Кристофер поднял руку, и эсэсовец
остановился.
— Пойдем! — крикнул Кристофер и взял ее за руку. Соседка Мартины всхлипнула, схватила
очередное пальто и принялась с невероятной скоростью ощупывать швы. Охранники убрали
пистолеты. Мартина Куликова прекратила плакать, словно смирилась с судьбой. Она упала. Он не
останавливался, начал тащить ее по бетонному полу. Мартина поспешно поднялась на ноги. Она
была легкой, словно ребенок.
Они вышли на проливной дождь. Он не представлял, что делать дальше. Хотя знал, что от него
ожидают охранники и заключенные. Почему работницы решили, что он хороший человек? В лагере
это было подобно смертному приговору. Здесь не было места добру, жалости или раскаянию. Капли
дождя на лице перемешивались со слезами. Кристофер не мог заставить себя обернуться. Просто
шел вперед. Мартина попыталась заговорить, но он упорно молчал. Они прошли несколько бараков.
Вокруг никого не было, только заключенные с телегами, загруженными одеждой, чемоданами,
фарфоровыми вазами, обезображенными человеческими останками. Наконец он затащил ее за угол
предпоследнего барака. Она сразу упала на колени и закрыла глаза. Подняла руки и сняла шарф.
Всклокоченные каштановые волосы выпали наружу.
— Кто сказал вам, что я хороший человек? Я офицер СС.
Дождь стекал по гладкой коже ее лица.
— Говорят, вы другой, — прошептала она.
— Кто говорит?
— Женщины в «Канаде». Говорят, с вашим появлением прекратились казни. И вы смогли
остановить этого монстра, Франкля.
Он достал пистолет, но рука дрожала так сильно, что оружие чуть не выпало на землю. Если другие
охранники увидят, что я ее пожалел… Я никогда не найду Ребекку. Придется это сделать. Она снова
закрыла глаза. Его пронзила почти невыносимая боль.

— Почему вы обратились ко мне на глазах у остальных заключенных, у охранников?
Казалось, пистолет весит тысячу тонн.
— Я должна была попытаться спасти сестру и ее детей. Лучше умру, чем не попробую.
Она сидела, опустив голову, спрятав руки за спину, готовая к неизбежному.
— Как ее имя? — Он убрал пистолет обратно в кобуру.
Она открыла глаза.
— Петра Кочанова, она из Малинова и приедет с двумя сыновьями, Патриком и Карелом. Если вы…
— Вставай. — Он был выше ее на полторы головы. — Никогда так не обращайся ко мне на глазах у
других заключенных. Иди в соседний барак, там сортируют очки. — Он указал на ее полосатую
униформу. — Порви края одежды. И вываляйся в грязи, прежде чем появиться там.
Она расцарапала себе лицо, оставив на белой щеке длинные красные линии.
— Пошли.
Он расстегнул ремень и потащил ее в барак. Там дежурил Ганц, игрок в карты. Кристофер бросил
ее перед ним на пол.
— Что это? — спросил Ганц.
— Она думает, что может хватать меня за униформу на глазах у всех, что может просить об услугах.
Я тоже получил от нее определенные услуги. Отправь ее обратно на работу.
Ганц схватил ее за воротник и потащил к одному из столов. Другие работницы не подняли взглядов,
когда он швырнул ее на пол. Девушка поднялась на ноги и поплелась к столу. Кристофер вышел
обратно под ливень.
Когда прибыла новая партия, все еще шел дождь. Он ни с кем не виделся и ничего не делал с
утреннего разговора с Мартиной. Влажная фуражка холодила кожу. Он засунул руки в рукава.
Брайтнер собирался поехать на станцию с Фликом, когда Кристофер вышел из кабинета.
— Сегодня на селекцию поеду я. Брайтнер, останьтесь здесь и перепроверьте вчерашние записи. И
не нужно делать такой удивленный вид.
Брайтнер стянул пальто, выражая себе под нос радость на тему того, что ему не придется идти под
дождь. Флик поспешил за Кристофером на улицу.
— Что-то не так, герр Зелер? — спросил Флик во время короткой поездки к станции.
— Нет, я в порядке. Просто устал. Постоянно какие-то заботы.
Он хотел продолжить, нормально поговорить с этим человеком, но одернул себя.
Они приехали на станцию с опозданием в несколько минут. Селекция уже закончилась. Если
действовать, то немедленно. Она должна быть среди женщин с детьми. Среди обреченных на
смерть. Он отправил Флика к зондеркоманде, сгружающей с поезда чемоданы. Дождь усилился,
везде пахло сыростью. Колонна здоровых взрослых, отобранных для работы, двигалась в сторону
основного лагеря в Аушвице. Другая колонна ждала. Лагерные врачи спешили обратно, сделав
выбор, закончив работу. Он остановил одного из них, высокого, спортивного вида мужчину средних
лет.
— Я ищу заключенного, — крикнул он, но его голос почти потерялся в дожде. Врач жестом показал
на дежурного рапортфюрера, здоровяка с черной дубинкой в руках. Я приехал сюда не за этим. Это
глупо.
— Герр рапортфюрер, я оберштурмфюрер Зелер, из Биркенау. Работаю в «Канаде».
— А, новый денежный король? — Рапортфюрер опустил дубинку. Прошло несколько секунд. — В
чем дело?
— У вас одна из моих заключенных.
— Что? Кто?
— Ее зовут Петра Кочанова. Она работает в «Канаде».

— И что она делает среди этих?
У него по щеке текла вода.
— Ее выслали, а теперь она вернулась с детьми. Буду очень благодарен, если вы мне ее вернете. Я
вас не забуду.
— Это против всех правил.
— Я буду очень вам благодарен, очень благодарен.
— Герр оберштурмфюрер…
— Очень благодарен.
— Ну хорошо, меня зовут Генрих Шварц. Буду ждать от вас ответной любезности.
— Разумеется.
Шварц поймал Кристофера за рукав, когда он собрался уходить.
— И еще, герр оберштурмфюрер, дети останутся со мной.
Кристофер попытался придумать какой-нибудь выход. В голове промелькнула тысяча мыслей.
Ничего нельзя сделать. Он ушел. Приблизился к колонне, движущейся в сторону крематория, и
выкрикнул ее имя. Она была примерно его возраста, с длинными каштановыми волосами и
белоснежной фарфоровой кожей. К ней жались дети, обхватив ее ноги.
— Петра Кочанова? Пойдем. — Она сделала шаг в его сторону, таща за собой вцепившихся детей. —
Простите, но только вы.
Обоим мальчикам не было и шести.
— А мои дети? Я их не оставлю.
— Вы встретитесь позже. После душа и дезинфекции. Их определят в детский сад, прямо за вашим
жилым кварталом. Вы сможете видеть их каждый день.
Ложь рвала его изнутри. Колонна двигалась вперед. Ответственный офицер пристально смотрел на
него. Оставались считаные секунды.
— Нам пора уходить.
Теперь оба мальчика плакали, крепко обхватив ее бедра. Он махнул рукой пожилой женщине.
— Вы позаботитесь о малышах, мама?
Она подошла к мальчикам, но они спрятались от нее за матерью. Колонна двигалась вперед. К ним
направлялся рапортфюрер Шварц, качая головой.
— Прошу, пойдемте. Немедленно.
У него дрожал голос.
— Я не оставлю сыновей.
— Идем, сейчас же!
Он схватил ее за руку. Пожилой женщине удалось поймать младшего мальчика, лет трех. Петра
присела и обняла сыновей. Крепко прижала к себе и что-то прошептала.
Он привез ее в «Канаду» к концу рабочего дня. Мартина Куликова заплакала, увидев Петру.
Интересно, когда она расскажет сестре, что та больше никогда не увидит детей, что сегодня —
последний день их коротких жизней.

Глава 26
Дети остались без матери. Спасение Петры Кочановой казалось напрасным. В следующие дни он
видел ее на работе, с безжизненным, серым лицом. В происходящем не было никакого смысла.
Когда-нибудь все закончится. И когда этот день настанет, кто поверит в его намерения? Все убийцы
раскаются. И он будет среди них. Он был виновен, и вина начала разъедать его изнутри. Он мог
сделать что-то еще. Предотвращать повседневные убийства работниц — слишком мало. Побои
остановить не получится. Они по-прежнему оставались ежедневной практикой, и женщины
«Канады» нередко ковыляли на работу с огромными багровыми ушибами на лицах.
Он считал часы до следующей поездки в Берлин, но когда этот день настал, особого облегчения не
наступило. Ему уже ничто не приносило облегчения. Попойки с Ламом и его друзьями стали
единственным способом заснуть. Было проще пойти у них на поводу и выпить, чем выдерживать
постоянные уговоры. Когда оберштурмфюрер Зелер надевал униформу, Лам еще спал. Кристофер
легко натянул сапоги. Они сидели как влитые, и в них он почти бесшумно передвигался по полу. Он
поднял лацканы мундира, чтобы прикрыться от ледяного зимнего холода. Заключенных вели на
работу, солдаты СС и капо орали на них. Воздух разрезал характерный треск выстрела из винтовки.
Он почувствовал боль в груди. На крыше машины сидел скворец. Его коричневое оперение почти
светилось в слабом свете раннего утра. В клюве он держал зеленую веточку, которая покачивалась,
когда он прыгал. Через несколько секунд он взлетел и исчез в сером небе.
Кристофер думал о детях всю дорогу в Берлин — как они прижимались к ногам Петры, умоляя о
защите, но мать больше не могла их защитить. Он пытался убедить себя, что поступил хорошо, спас
жизнь, но ничего хорошего не было. Он плакал, пока вел машину. Думал о мальчике, застреленном
в лицо при отбое, и мужчине, убившем Норзена. Думал о Ребекке, стараясь прогнать остальные
мысли. Пытался вспомнить старые времена, когда солнечные лучи били в окно кухни его отца,
покрывая ее волосы золотом.
На этот раз его ждали. Александра подбежала и сжала Кристофера в объятьях. Каролина вышла из
дома с маленьким Стефаном. Александра поцеловала его. Отец обхватил по-прежнему сильными
руками. Кристофер взял на руки племянника и обнял Каролину. Боль внутри затихла, отступила.
Александра взяла его за руку и повела внутрь. Там возле двери стояли Харальд и Стеффи.
— Добро пожаловать домой, герой, — улыбнулся Харальд.
— Я так рад вас видеть… Жаль, нельзя остаться подольше. Нужно возвращаться в лагерь.
— Да ладно, выпей хотя бы кофе, — сказал отец. Александра потащила его в гостиную. Каролина
улыбнулась, обняла его и сказала, что ей нужно идти гулять с маленьким Стефаном. Харальд и
Стеффи пошли на кухню. Отец Кристофера закрыл дверь. Александра изменилась в лице.
— О боже, Кристофер. Ты в порядке?
— Конечно. О чем ты?
— Твоя кожа… Ты выглядишь больным. — Она поднесла руку к его щеке. — Холодным и серым.
— Спасибо. Я в порядке. Путь сюда неблизкий. Ты как? Как работа? Наверное, ужасно тоскуешь по
Тому.
— Наша нынешняя жизнь — хуже, чем я могла представить.
— Да, времена непростые, — подтвердил отец.
— Папа рассказал мне про лагерь.
— Ты ведь не хотел ей рассказывать?
— Нет… Не знаю. Зачем ей это знать?
— Не могу поверить. Лагерь, созданный для убийства людей? — ужаснулась Александра. Она
похудела. На лице появились морщины — в двадцать три года! Взгляд потух, волосы выглядели
безжизненными и слабыми.
— Но это правда.
Кристофер взял со стола пустую кофейную чашку и принялся разглядывать замысловатый узор на
фарфоре. Они по-прежнему молчали, когда вошла Стеффи с кофейником. Поставила его на стол и
медленно вышла, не говоря ни слова. Отец взял кофейник и наполнил чашки.
— Ты там в безопасности?

— Да, вполне. Я неплохо научился скрывать свое истинное «я». Пока не иссякнет поток денег, я
буду в безопасности.
— Есть новости о Ребекке? — спросила Алекс.
— Нет, ее все еще ищут.
— Уверен, она найдется, — сказал отец.
— Надеюсь. Что Ули?
— Ничего, никаких писем, никаких новостей от вермахта. Он по-прежнему на Восточном фронте.
— Сколько людей умирает в лагерях? — спросила Александра. — Уму непостижимо. Невозможно
поверить, что они так поступают. Это чудовищно. Я знала, что евреи уехали, но о них никто никогда
не вспоминает. Словно они исчезли в никуда.
— Я видел смерть шестидесяти тысяч, может, и больше. И это всего за восемь недель пребывания в
лагере. Такого ада я и вообразить не мог. Найти Ребекку теперь кажется недостаточным. —
Выговориться было приятно, словно залить водой пылающий внутри огромный пожар. — Я
попытался помочь женщинам, которые на меня работают. Их около шестисот. Я стараюсь сохранить
им жизнь.
— Но теперь ты хочешь сделать больше, — заключил отец.
— Да. Я должен.
— А если СС узнает, что ты помогаешь заключенным? — спросила Александра.
— Меня казнят. — Александра сразу заплакала. — Но, думаю, это лучше, чем не делать ничего. Я
не смогу жить с осознанием, что даже не попытался что-то предпринять.
— Там есть с кем поговорить? Надежный человек? Что другие эсэсовцы думают о происходящем?
— Никого. Остальные думают, что трудятся на благо рейха, ради мира. Они настолько отравлены
ложью, что считают, будто поступают правильно. — Он сделал глоток кофе. Напиток оказался
слишком горячим и обжег губы. — Что произошло с этими людьми, с другими эсэсовцами, как они
могут творить такое? Я видел немыслимые вещи. Зверски убитые женщины и дети… Как они могут?
Этот вопрос прожигает мне разум. Я знаю этих людей. Ем с ними. Играю с ними в карты и пью. По
вечерам они кажутся обычными, нормальными парнями, с ними можно весело провести время, если
не знаешь их истинной натуры…
— Поразительно, какое влияние оказывают годы режима и пропаганды, — сказал Стефан. — Никто
не рождается с такой жестокостью в сердце.
— Я часто думаю: если бы я вырос в их среде, то стал бы таким же?
— Ты никогда бы не стал таким же, — ответил отец.
— Не знаю. Если я ничего не сделаю, то ничем не буду отличаться. Эсэсовцы в лагере только
раздают приказы. Есть и убийцы, которым нравится там работать, но большинство — пассивны. Они
просто делают свое дело.
— То есть истязают и убивают невинных людей? — уточнила Алекс.
— Да.
— И никто ничего не говорит?
— Нет. Иначе их просто отправят на Восточный фронт, как пушечное мясо. Я там совершенно один.
— У тебя есть мы.
— Вы не представляете, какое облегчение — выговориться. Я там задыхаюсь.
— И как, есть идеи? — спросил Стефан. — Ты прав, нужно что-то делать.
— Я правда не знаю, что можно предпринять. У меня есть деньги, и я не должен ни перед кем
отчитываться. Через лагерь проходят потоки денег, это просто настоящее цунами.
— Воспользуйся этим, — посоветовал Стефан.
— Погоди, папа. Его могут казнить, — возразила Александра. — Думаю, ему следует быть

осторожнее.
— Я запретил мгновенные казни в своем подразделении. Среди работников склада не было убийств
уже целый месяц.
— Хорошо. Что еще?
— Должен быть еще какой-то способ им помочь.
— Ты прав, Кристофер. Должен быть способ.

Глава 27
Кристофер сидел идеально прямо, замерев на месте. Добиться встречи с лагеркоммандантом
Хёссом оказалось на удивление легко. Казалось, лагеркоммандант и сам хотел увидеться с ним еще
раз. Кристофер покашлял и разгладил воротничок, и без того тщательно проглаженный до
идеального состояния. Провел рукой по гладкой коже лица и улыбнулся секретарше Хёсса. Она
улыбнулась в ответ. Офис Хёсса находился прямо возле забора Аушвица I, прямо рядом со зданием
администрации, где находились официальные офисы экономического отдела, которые почти не
использовались. Хёсс открыл дверь.
В этом человеке, управляющем всем лагерем, не было ничего необычного. Среднего роста, пониже
Кристофера. Густые каштановые волосы. В лице тоже ничего особенного, никаких шрамов или
военных ран. Самый обыкновенный человек лет сорока. Из тех, мимо кого пройдешь на улице, даже
не обратив внимания, не догадываясь, что он — хозяин всего этого ужаса и смерти. Глядя на него,
Кристоферу становилось физически плохо. Хёсс лениво салютовал молодому оберштурмфюреру.
Кристофер вошел в комнату и сел в бархатное красное кресло, одно из трех, стоявших перед
массивным обтянутым кожей столом. Со стены на них смотрел портрет Гитлера. Хёсс заговорил:
— Я был на прошлой неделе в Берлине, — сказал он, зажег сигарету и протянул Кристоферу
серебряный портсигар. Инициалы, выгравированные на крышке, не принадлежали Хёссу. — Я
встречался со штандартенфюрером Кёлем, из штаб-квартиры СС. Вы ведь с ним работаете?
— Да-да, с ним. Мы встречались с ним уже дважды. — Какую долю Кёль забирает себе? А Хёсс? —
Но нормально поговорить пока не удавалось…
— Да, он чудесный парень. Я с ним неплохо знаком. Вы состоите в партии, Зелер?
— Нет.
Хёсс взял папку, лежавшую перед ним.
— Да, помню, видел в вашем деле. Вы из…
— Джерси, герр лагеркоммандант.
Он думал о мертвых, об их гниющих телах, дожидающихся кремации.
— Да, разумеется. Вас освободили в 1940-м. Надеюсь, у вас нет двойственных чувств?
— Ничего подобного, герр лагеркоммандант.
— Разумеется, — сказал Хёсс и бросил папку на стол. — Здесь, где ведется важнейшая работа для
всего рейха, не место таким вещам. Штандартенфюрер Кёль сказал мне, что после вашего
назначения продуктивность возросла, и возросла значительно. В Берлине счастливы, а значит,
счастлив и я.
— Рад слышать, герр лагеркоммандант.
— Да. Сам я вступил в партию в 1922 году. — Он смотрел куда-то мимо Кристофера, словно
вспоминал те безмятежные дни.
— Я читал о ваших достижениях в прошлой войне, как вы стали одним из самых молодых унтерофицеров немецкой армии. И знаю, что вы начали карьеру в концентрационном лагере в 1934 году
как простой охранник. — Хёсс не отвечал. — Мой отец тоже служил на войне. И я благодарен за
возможность послужить родине.
На столе стоял бокал виски.
— Приятно видеть такую преданность. Меня очень впечатлили результаты вашей работы в
экономическом отделе. Но, как вам известно, я занятой человек. Зачем вы ко мне пришли?
— Кое-что тревожит меня с тех пор, как я прибыл в лагерь.
— Что же, оберштурмфюрер Зелер?
— Коррупция, герр лагеркоммандант. — Хёсс сделал глоток виски. — Не представляю, что
происходило в моем отделе до моего появления, и уж точно не хочу судить моих коллег из СС,
которые работают в экономическом отделе, но кое-что я слышал. И видел.
— Это настоящая болезнь, — сказал Хёсс. — Не сомневаюсь, что она пришла от самих евреев —
недуг жадности. И некоторые действительно поддались искушению. И им должны подавать пример

такие люди, как вы, преданные офицеры СС.
— Именно об этом я и хотел поговорить.
— Продолжайте.
— Нужно ввести более строгую систему проверок. Слишком много добра теряется, не успев достичь
рейха, где может принести максимальную пользу. — Хёсс налил Кристоферу бокал виски и
поставил перед ним, не говоря ни слова. — Должен быть кто-то, у кого есть доступ ко всем
документам, деньгам, складам; к тем, кто может следить за заключенными и — да, за самими
охранниками, чтобы сразу выявлять все нарушения. — Кристофер сделал глоток виски. — Я следил
за экономическим отделом, каждую минуту, каждый день с моего появления, и, по-моему,
результаты очевидны. Но этого недостаточно. По моим предположениям, больше десяти процентов
ценностей не достигает рейха. Я рассчитал, что с каждых двух тысяч заключенных, проходящих
каждый день через крематорий, мы собираем всего около сорока тысяч рейхсмарок, не считая
золота и драгоценностей. По логике, заключенные должны приносить больше. Я хочу взять на себя
эту обязанность, эту ответственность, чтобы убедиться, что мы ничего не теряем.
— Разве сейчас это не ваша обязанность и ответственность?
— Да, это одна из моих многочисленных ролей, но я хочу лично проверять все папки, следить за
сотрудниками, охранниками и самими заключенными. Мне нужен мандат на обыск любого
охранника, сейфа, фургона, возможность залезть под кровать к любому человеку, которого я могу
заподозрить в воровстве и хранении имущества, предназначенного для рейха.
— Вы хотите взять личную ответственность за всю коррупцию в экономическом отделе?
— Буду счастлив, герр лагеркоммандант.
— Лагерь слишком давно страдает от коррупции. Мы обсуждали это с самим герром Гиммлером
еще в прошлом месяце.
— Я бы хотел сдавать еженедельные отчеты лично вам. И больше никого не вовлекать. Это слишком
важное дело.
— Интересная идея, герр оберштурмфюрер. — Хёсс затушил сигарету. — Несомненно, мне стоит об
этом задуматься. Молодой преданный офицер вроде вас сможет остановить коварную руку
коррупции. — Хёсс встал и протянул руку: — Отличная работа, герр оберштурмфюрер. Дайте мне
немного времени, и мы вернемся к этому вопросу.
— Есть кое-что еще, герр лагеркоммандант.
— Слушаю вас внимательно, герр оберштурмфюрер. Вы привлекли мое внимание с того вечера,
когда проявили отвагу в крематории.
— Ну, я хотел поговорить… о детях, проходящих через лагерь.
— Что такое?
— Я подумал, возможно, некоторых из них можно репатриировать, скажем, младенцев, которых еще
не успела отравить лживая еврейская идеология. Можно было бы очистить их, воспитать в
арийском духе. Акт милосердия.
— Я понимаю, о чем вы, и меня тоже посещали подобные мысли, но, к сожалению, они такие же
враги рейха, как и их родители. Это у них в крови. У них нет выбора. Еврей всегда останется евреем,
ни больше ни меньше. Их нужно истребить.
— Вы правы, но как насчет маленьких детей, трех, четырех, пяти лет? Они могли бы работать на
заводах, чистить трубы, забираться в технику — их пальцы достают до тех мест, куда не пролезет
взрослая рука. Это простая экономия. Я терпеть не могу напрасных трат.
— Очень убедительный аргумент, герр оберштурмфюрер, но, увы, — с еврейской кровью ничего не
поделаешь.
— Каждую неделю мы отбираем сотни здоровых евреев для работы на рейх. Я просто не понимаю,
зачем нужны возрастные ограничения, вот и все. Я мыслю черно-белыми, экономическими
понятиями. Это вина отца: он очень практичный человек.
Кристоферу стало стыдно, что он упомянул отца здесь, в этом месте.
— Я получил большое удовольствие от нашей сегодняшней встречи, Зелер. Вы — образцовый
молодой офицер, и у вас много хороших идей. Использовать детский труд? Что же, можно над этим

подумать. Но сейчас я вынужден с вами проститься.
Он пожал лагеркомманданту руку, щелкнул каблуками и салютовал. Хёсс обдумывал его
предложение три дня. Кристоферу дали задание изучить коррупцию в лагере и в течение двух
недель разработать новую систему для предотвращения утраты средств. О детях и его идее по
поводу их трудоустройства речи пока не шло. Кристофер посмотрел на клонившееся к горизонту
солнце. Он думал о Ребекке, о детях, которых не смог спасти, и тысячах безликих жертв,
прошедших через это место у него на глазах. И впервые за долгое время в нем зародилась надежда.

Глава 28
Охранники поприветствовали Кристофера, когда он вошел в душную, прокуренную комнату. Все
были на месте: Лам, Ганц, Майер, Шлегель, Драйер, Бранс, Мор и Грюне и еще двое незнакомых
Кристоферу эсэсовцев. Они оставили для него место. Как обычно, все вокруг было усыпано
сигаретами и всевозможным спиртным, украденным со склада. Грюне подтолкнул к Кристоферу
бокал виски.
— Надеюсь, все сегодня здоровы, джентльмены, — заговорил Кристофер. Ему ответили
приветственные возгласы со всего стола. — И, я надеюсь, все готовы отдать мне свои деньги.
Посреди стола лежала большая куча денег, в основном рейхсмарки, но еще британские фунты,
американские доллары и польские злотые. Кристофер сделал глоток виски, дожидаясь следующего
кона, и продолжил:
— Сегодня я не допоздна. Завтра утром придется встать пораньше, у меня встреча с важной птицей.
Я организую новый антикоррупционный комитет, с одобрения лагеркомманданта. — Несколько
человек опустили карты. — Я стану главой комитета. Лагеркоммандант попросил меня этим
заняться. — Теперь все слушали его. — Уверен, мои изыскания никого из вас не коснутся. Если у
вас появятся какие-то вопросы или сомнения, обращайтесь ко мне. Если кто-то из ваших знакомых
занимается чем-то нелегальным, поговорите с ними. Предупредите. Посоветуйте переждать хотя бы
несколько недель, пока антикоррупционный комитет не закончит работу. — Он положил руку на
плечо соседа. — Я не хочу создавать трудностей своим друзьям, даже наоборот. Передайте всем, с
кем вы дружите. Разумеется, никому из вас эта информация неинтересна. Я просто подумал… Если
кто-то из ваших друзей…
— Да, мы поняли, — ответил Лам. Больше об антикоррупционном комитете в тот вечер не говорили.
Первая встреча антикоррупционного комитета лагеря Аушвиц-Биркенау состоялась на следующее
утро в здании администрации — в нескольких метрах от кабинета Либерманна. За окном парили
первые зимние снежинки. Кристофер сидел во главе стола. Слева от него — Брайтнер. Похоже,
перед встречей он специально выгладил униформу. Еще пришли Флик и Мюллер, а напротив них
сидели коммандофюреры Кунц, Штрунц и Рёриг, заведующие крематорием. В противоположном
конце стола, поодаль от остальных, сидел Ян Шульц, возглавляющий зондеркоманду «Канады».
— Господа, спасибо, что пришли на первую встречу нашего комитета, — начал Кристофер. — Буду
краток — знаю, у всех полно дел, и меньше чем через час прибывает очередной поезд. Особенно
хочу поблагодарить коммандофюреров Кунца, Штрунца и Рёрига, что нашли время в своем плотном
графике. Я позвал вас сюда, потому что могу вам доверять, а доверие в таких вопросах необходимо.
Говорят, скоро нам назначат нового лагеркомманданта, а герра Хёсса переведут в Берлин, для
более прямого участия в военных делах. Наша задача — подготовить лагерь для нового
комманданта, показать ему, что мы не готовы мириться с коварной опухолью коррупции, которая
постепенно захватывает все углы Аушвица-Биркенау. Успешная антикоррупционная компания
приведет нас к личному триумфу и обеспечит лагерю стабильное будущее. Не будем забывать, мы
собрались тут ради воплощения идеалов, переданных нам самим фюрером, и ради светлого
будущего нашего мира и цивилизации. — Шульц сидел со стоическим видом, не выказывая никаких
эмоций. — Я пригласил главу зондеркоманды также присутствовать на сегодняшней встрече. Знаю,
некоторые из вас удивлены его участием в антикоррупционном комитете, но думаю, чтобы достичь
успеха, мы должны работать с заключенными.
Он говорил еще минут двадцать, о проверках и процедурах, секретности и наказании за проступки.
Перед каждым присутствующим лежало досье, составленное им собственноручно, с подробными
инструкциями по каждому этапу действий. Кунц беспокойно ерзал на стуле, пока читал бумаги.
Встреча закончилась меньше чем через час. Все всё поняли, хоть остались и не слишком довольны
новыми правилами.
Кристофер вышел в коридор самым последним. Он не стал утруждаться стуком в дверь, просто
зашел внутрь кабинета.
— Либерманн, наверное, вы слышали, кого назначили главой новой антикоррупционной операции?
— Да, слышал. Поздравляю с новым назначением. Кому пришло в голову выбрать на эту роль
именно вас?
— Самому лагеркомманданту. Он сразу видит хорошего офицера.
— Возможно, его перевод в Берлин все же к лучшему.
— Вы меня слишком хорошо знаете, герр Либерманн, но я тоже вас знаю. Не будем об этом
забывать. Теперь я глава антикоррупционного комитета…

— Не пытайтесь меня запугать, герр оберштурмфюрер. Не забывайте, кто выше по званию.
— Конечно, герр гауптштурмфюрер. У нас общая цель — служить родине и фюреру.
— Именно. Кстати о службе родине и фюреру, у меня есть новости о вашем заключенном.
— Где она?
— Похоже, вам не терпится, герр оберштурмфюрер.
— Так вы мне скажете?
— Мне удалось найти заключенных с Джерси в лагере в Баден-Вюртемберге. Но пока не знаю, есть
ли среди них ваша подруга.
— Когда узнаете?
— Я написал еще одно письмо. Ответ должен прийти примерно через неделю.
У Кристофера подогнулись колени.
— Очень хорошо, я зайду через несколько дней. Продолжайте в том же духе, герр
гауптштурмфюрер.
Кристофер вышел, не сказав больше ни слова. Внутри проснулась надежда, и было невозможно
сдержать улыбку.
День ничем не отличался от остальных. Тысячи заключенных брели сквозь снег навстречу своей
смерти, в том числе множество детей. Когда лагеркоммандант примет решение в отношении их
судьбы? Должен ли Кристофер сам пойти к управляющему фабриками? Он знал, нужно проявить
терпение, но наблюдать, как они колоннами идут в раздевалки, становилось просто невыносимо. Он
извинился и вернулся в свой кабинет. Несколько часов просидел над отчетами и папками, пытаясь
себя отвлечь.
Конец дня был холодным и темным. Снова падал снег, когда он вышел на улицу и отправился в
четвертый крематорий повидаться с Шульцем. Высоко поднял воротник длинной шинели и шагнул в
темноту. Рабочий день официально закончился, но зондеркоманды продолжали работу. Они
салютовали ему, когда он проходил мимо. Склады были пусты, женщины из «Канады» разошлись по
своим баракам. Заработали прожекторы, их лучи освещали его. Он махнул рукой охраннику на
башне.
Двор крематория опустел, только несколько членов зондеркоманды толкали тележки с чемоданами
в сторону складов «Канады». Условия жизни зондеркоманды казались роскошью по сравнению с
остальным лагерем. У каждого была койка с чистым бельем в обогреваемом помещении. Они ели
без присмотра, и им позволялось красть столько алкоголя, сколько они могли выпить. Это было
наградой за их работу, как и возможность прожить еще один день. Шульца нигде не было.
Кристофер спросил о нем молодого поляка лет девятнадцати и получил совет проверить в комнате
для стрижки волос, внизу, рядом с печами.
Шульц резко повернулся, когда зашел Кристофер. С ним было еще четверо опытных работников.
Большинство проработало в крематории не меньше двух месяцев — редко кому удавалось прожить
дольше. Все пятеро выстроились в ряд перед скамейкой у задней стены.
— Что здесь происходит?
— Герр оберштурмфюрер, зачем вы пришли? — спросил Шульц. — Хотите проверить, как идет
антикорр…
— Что здесь происходит? — повторил Кристофер.
— Ничего особенного, герр Зелер, — снова заговорил Шульц.
И вдруг Кристофер услышал легкий вдох и пожалел, что вообще зашел в комнату. Он поднял
пистолет.
— Что это?
— Я ничего не слышал, герр оберштурмфюрер, — ответил другой работник, поляк по фамилии
Бекер.
Пристрели его. Беги за помощью. Приведи начальника крематория.

— Что там у вас? Отойдите немедленно или я вас всех перестреляю!
Мужчины разошлись. На скамейке лежала, сжавшись, маленькая девочка лет восьми, ее грудь
вздымалась, она отчаянно ловила ртом воздух. Длинные каштановые волосы спадали
всклокоченными колтунами почти до пола, наполовину прикрывая грязное личико. На ней была
серая мужская рубашка.
— Откуда она?
— Из последней партии, — ответил Шульц. — Мы нашли ее в газовой камере, под телом отца. — Он
направился к Кристоферу. Кристофер поднял пистолет, целясь ему прямо в лицо. — Она была жива.
Выжила после газа. — Он продолжал двигаться вперед, оставалось всего несколько метров.
— Остановитесь, Шульц. Я выстрелю вам прямо в лицо. Клянусь.
Шульц остановился.
— Она пережила газовую камеру. Никто из нас еще такого не видел. Видимо, попала в воздушный
карман. Это чудо: другого объяснения нет. Вы ее застрелите?
— Я застрелю вас, Шульц.
— Давайте. — Он замер и развел руки.
— Не вынуждайте меня. Если я сообщу, все вы будете мертвы через несколько минут. Мне
достаточно…
— Мы знаем, герр оберштурмфюрер. Наши жизни в ваших руках.
Шульц опустил руки. Остальные мужчины замерли на месте. Девочка снова закашляла. Один из
них повернулся и приложил ухо к ее груди. Потом сказал что-то по-польски. Еще один мужчина
опустился на колени, начал массировать ей грудь и вдыхать в рот воздух. Кристофер не двигался.
Он по-прежнему целился Шульцу в лицо. Заключенный оторвался от девочки, она начала кашлять и
что-то лопотать.
— Она выживет? — спросил Кристофер.
— Может быть, мы не знаем. Томас — доктор, — Шульц показал на одного из мужчин. — Томас, как
она?
— Легкие повреждены, но, думаю, она выживет.
— Решение за вами, герр оберштурмфюрер. Убьете ее? Убьете нас? Или просто выйдете отсюда,
сделав вид, что ничего не видели? — спросил Шульц.
Кристофер убрал пистолет в кобуру.
— Что вы собираетесь с ней делать? Устроите работать в крематорий, жечь жмуриков? Вы ведь
знаете, что детям в лагере не место. — Он подошел поближе к ребенку. — Первым делом нам нужно
ее отсюда вытащить. Вокруг слишком много охраны. — Он опустился перед девочкой на колени. Ее
сердце билось слабо, легким не хватало воздуха. — Давайте отнесем ее ко мне в кабинет.
— Но как мы ее туда доставим?
— Возьмите телегу, — придумал Шульц. — Нагрузите любой одеждой, которую сможете найти. Мы
спрячем ее снизу.
— Но раздевалки уже разобраны.
— Значит, импровизируйте. Давайте скорее, — приказал Шульц.
Кристофер положил руку девочке на грудь, чувствуя ее дыхание. Шульц подошел к нему, но
Кристофер не обернулся.
— Герр оберштурмфюрер, возможно, вам стоит встать в дверях, на случай…
— Шульц, если вы расскажете хоть слово…
— Разумеется, нет, герр Зелер. Вина падет и на меня…
— Не перебивайте, Шульц. Если вы расскажете хоть кому-нибудь, я отправлю в карательный блок
всю зондеркоманду, и всех вас замучают до смерти.

— Да, герр оберштурмфюрер. Этого не случится.
Шульц сел возле девочки. Кристофер встал в дверях, проверяя, чтобы вокруг не было охраны. Никто
не пришел. Тишину нарушало лишь прерывистое дыхание девочки.
— Как ее зовут? Откуда она? Последняя партия была из Праги?
— Она не говорит — едва в сознании.
— Что, черт побери, мы будем с ней делать, когда отвезем ее в мой кабинет?
— Вы можете отправить ее в детский блок семейного лагеря?
— Не знаю. Попробовать можно. Не уверен, что готов обрекать ее на такое.
Детский блок был одним из худших мест в лагере. Если детям удавалось выжить, их часто забирали
для медицинских экспериментов или даже сексуального насилия. У многих капо были собственные
маленькие мальчики и девочки. Кристофер подошел, наклонился к ребенку и погладил ее по
волосам.
Возможно, быстрая смерть лучше, чем детский блок.
В дверь постучали, и послышался шепот работников зондеркоманды. Кристофер впустил их. Они
принесли одеяла и одежду из своих бараков. Один из них говорил по-чешски, другой — по-польски.
Шульц говорил по-немецки.
— Где телега?
— У входа, — ответил Бекер. — Там никого нет.
Был уже девятый час, и большинство охранников закончили смену. Но это не означало, что все
пройдет легко. Вокруг всегда были дежурные. Прожекторы освещали все происходящее.
Девочку за несколько секунд завернули в пальто и одеяла. Двое мужчин осторожно ее подняли —
один за плечи, другой за ноги. Кристофер открыл дверь и выглянул в пустой бетонный коридор, а
потом подал им знак проходить. Они вышли на улицу, положили ее на телегу и забросали тряпьем.
— Чтобы толкать телегу с одеждой, не нужно пять человек. Томас, она в порядке? — спросил
Кристофер.
— Ей просто нужен отдых, нужно пить. Но, думаю, она справится. Это настоящее чудо.
— Оставь религиозные проповеди. Шульц, вези телегу, а остальные пусть возвращаются в барак.
Телега тряслась по слякоти и снегу. До конторы оставалось несколько сотен метров. Мимо прошел
охранник. Шульц опустил взгляд. Они продолжали идти. Девочка начала кашлять, звук четко
слышался сквозь одежду.
— Она задыхается? — прошептал Кристофер Шульцу.
— Не знаю.
Группа охранников стояла под навесом у первого склада. Телегу пришлось везти прямо мимо них.
Обходного пути не было. Кашель из-под одежды становился все громче.
Кристофер подошел к эсэсовцам, обогнав Шульца и телегу.
— Добрый вечер, парни. Я смотрю, все замело. Есть у кого сигарета?
Один из охранников протянул ему.
— Работаете допоздна, герр оберштурмфюрер, — заметил другой охранник.
— Да, нет покоя нечестивым. Слышали про новый антикоррупционный комитет? Советую быть
осторожнее следующие несколько недель.
Телега прогремела мимо, из-под одежды по-прежнему отчетливо слышались сдавленные звуки.
Шульц начал громко кашлять. Никто из эсэсовцев на него не взглянул. Кристофер дождался, пока
телега отъедет подальше, и бросил на землю наполовину выкуренную сигарету.
— Просто будьте осторожнее, парни. Скоро смена руководства, нужно быть осмотрительными.
Охранники поблагодарили его, и он поспешил догонять телегу, но держался от Шульца на

расстоянии, пока они не скрылись из вида. Они шли молча. Кашель прекратился. Кристофер
подумал, что девочка умерла. Они дошли до офиса, распахнули дверь. Затащили внутрь охапку
одежды и положили на пол. Не было слышно ни звука. Помещение освещали лишь серебряные лучи
прожекторов. Кристофер приложил ухо к груди девчушки.
— Поверить не могу. Жива. — Он стукнул Шульца по спине.
Девочка снова закашляла и открыла глаза. Она лежала прямо перед столом Брайтнера.

Глава 29
Шульц поднес ко рту девочки чашку с водой, жидкость полилась у нее по подбородку, она
закашляла снова. В офисе было темно. Оба мужчины вели себя абсолютно тихо, было слышно лишь
дыхание ребенка. Ее голые ноги дрожали. Они нашли среди тряпья штаны, Шульц помог ей одеться.
Кристофер потянулся к одеялу, висевшему на стуле Флика, и Шульц помог накрыть ее. Адреналин
начал угасать, и Кристофер пытался придумать какой-нибудь выход из, казалось, неразрешимой
ситуации. Девочку невозможно было никуда пристроить. В бараки зондеркоманды Шульц забрать ее
точно не мог. Им вообще повезло, что удалось вывезти ее из крематория. Кристофер положил руку
девочке на лоб — он стал чуть потеплее. Скорее всего, вся ее семья уже мертва, их тела свалены в
крематории или уже сожжены в печах. Было ли ее спасение истинным милосердием? Он взял
чашку с водой и снова поднес к ее рту. Шульц заговорил по-чешски.
— Она вас слышит?
— Не знаю.
Задергав ресницами, она открыла глаза и посмотрела на Кристофера сквозь темноту. Она была
жива, действительно жива.
— Она очнулась. Спросите, как ее зовут. — Он ткнул локтем Шульца, на долю секунды впавшего в
замешательство. — Давайте.
Девочка полностью открыла глаза. Шульц наклонился, погладил ее по щеке и по-чешски спросил,
как ее зовут. Она не ответила.
— Спросите еще раз, — потребовал Кристофер.
— Она в ужасе. Ее семья погибла, а она осталась здесь совсем одна…
— Анка, — сказала девочка. Он взял ее за теплую ручку.
— Шульц, можете идти.
— Вы уверены? Что вы будете с ней делать?
— Ну, в крематорий вы ее забрать не сможете точно, правда? Я о ней позабочусь. Возвращайтесь в
барак.
Шульц снова погладил девочку по лицу и наклонился к ее уху. Кристофер едва слышал слабый
шепот на непонятном ему языке, но разобрал свое имя. Шульц встал.
— Что вы ей сказали?
— Я рассказал ей, кто вы. Сказал, что рядом с вами она в безопасности.
Она снова начала кашлять, и Кристофер сел с ней рядом. Прижал ее к себе и почувствовал, как его
обхватили маленькие ручки. Он ждал, пока она разомкнет объятья, но две минуты спустя они попрежнему сидели вместе. Он убрал руки. Лунный свет серебрил слезы на ее щеках. Она что-то
сказала. Так тихо, что Кристофер, скорее всего, не понял бы ее, даже если бы знал чешский. Он
чувствовал Ребекку, словно она была рядом с ними.
— Прости, я тебя не понимаю.
Девочка заговорила снова, и по ее взволнованному голосу, по растерянному лицу Кристофер понял
— она о чем-то спрашивает. Наверное, о родителях. И он был рад, что не может ответить.
— Оставайся здесь, — он показал на нее, а потом на пол. — Оставайся здесь. Я вернусь через
несколько секунд.
Он встал. Тележка снаружи исчезла, как он и рассчитывал. Нащупав в кармане сигарету, он
выбросил ее, не закурив. Вокруг никого не было. Кристофер вернулся внутрь. Анка сидела точно на
том же месте, как он ее и просил. Не шевелясь, не издавая ни звука. Он поднял с пола оставленные
Шульцем одеяла и открыл дверь в свой кабинет. Бросил одеяла на пол и вернулся к девочке.
— А теперь пойдем туда, в мой кабинет, — сказал он, протянув ей руку. Она обхватила его ладонь
своими пальчиками и встала. Кристофер разложил одеяла возле своего стола. Я рискую своей
жизнью и жизнью Ребекки ради этой маленькой девочки, которую впервые увидел меньше часа
назад? Он жестом предложил девочке лечь, но она не шелохнулась.
— Давай.

Она громко расплакалась. Он снова обнял ее, она обвила руками его шею.
— Тссс, — он поднес палец к губам. Слова подбирались легко: — Тише, Анка. Все хорошо, я здесь. С
тобой ничего не случится.
Не выпуская ее, он лег на бок, скользнув по полу черными сапогами. Снял эсэсовский мундир,
накрыл девочку и лежал рядом с ней, пока она не заснула.
Кристофер проснулся на рассвете, по-прежнему обнимая Анку. Она была теплая и по-прежнему
живая — первое, что он проверил. Часы показывали начало восьмого. Через два часа состоится
очередная встреча антикоррупционного комитета, и он уйдет почти на весь день. Ожидалось два
поезда. Мюллер, Флик и Брайтнер будут то и дело заходить в его кабинет. Анка пошевелилась во
сне с еще закрытыми глазами. Есть ли надежда? Хоть какой-то смысл? Он убрал с лица девочки
грязные, спутанные волосы. Должен был быть какой-то способ ее спрятать, прежде чем он сможет
вывезти ее из лагеря в следующую поездку в Берлин. Можно будет завезти ее Стефану, он чтонибудь придумает. Но до следующей поездки в Берлин оставалось пять дней, пять долгих дней.
Возможно, Шульц мог бы прятать ее в дневное время или же можно попросить женщин из
«Канады»… После ночи, проведенной на полу, болело все тело. Анка по-прежнему спала. Он сел за
стол и смотрел на нее минут двадцать, не меньше. Потом услышал стук в дверь. Анка открыла
глаза, услышав шум, а Кристофер вскочил с места. Кристофер попытался успокоиться и замереть,
но знал, что его уже услышали.
— Оберштурмфюрер Зелер? Вы там?
— Да, герр рапортфюрер, секунду. Кажется, вчера вечером я заснул за столом.
Анка села, изумленно распахнув глаза. Кристофер приложил к губам палец и быстро оглядел
комнату: набитый шкаф, стол, сейф. Анка сидела тихо.
— Герр Зелер, я ненадолго.
— Иду, герр рапортфюрер.
Кристофер поднял Анку с одеял и набросил их на стул. Она забралась под стол, стараясь
спрятаться. Он подошел к двери, пригладил волосы, отпер и приоткрыл ее на несколько
сантиметров.
— Что за задержка, Зелер? Почему вы заперли дверь?
— Ничего, герр рапортфюрер, просто хотел привести себя в порядок, — ответил Кристофер, пытаясь
выскользнуть из кабинета. Фридрих преградил ему путь. Они оказались лицом к лицу, в нескольких
сантиметрах друг от друга.
— Я бы предпочел поговорить у вас в кабинете, Зелер.
— Если вы не против, я бы не стал. Там беспорядок.
— Я требую разговора в кабинете. Нам нужно обсудить деликатный вопрос.
— Но герр рапортфюрер…
— Зелер, не заставляйте меня просить дважды. Я не буду обсуждать это здесь.
Фридрих вломился внутрь. Кристофер едва успел обернуться на переднюю панель стола. Анка
полностью спряталась. Кристофер попятился и встал возле стола. Фридрих сел, поставив стул в
нескольких сантиметрах от места, где пряталась Анка. Кристофер обошел стол, выдвинул свой стул
и сбросил одеяла на пол.
— Я смотрю, у вас выдалась тяжелая ночь.
— Да… Очень много работы.
— И я слышал, вы попросили увеличить вашу загруженность, — резко произнес Фридрих.
— Я так понимаю, вы говорите о моей деятельности в антикоррупционном комитете?
Он почувствовал, как Анка зашевелилась, задев его штанину.
— Я удивлен, что вы организовали комитет, не переговорив со мной, своим прямым руководителем.
— Простите, герр рапортфюрер. Я должен посвящать вас в свои планы. Просто я знаю, как вы
заняты и какая огромная на вас лежит ответственность. — Анка под столом вцепилась в его ногу. —

Я хотел показать вам кое-что на складах… — Он встал.
— Сядьте, оберштурмфюрер! — проревел Фридрих. — Не забывайте, кто из нас выше по званию,
даже если вы пользуетесь благосклонностью лагеркомманданта.
— Герр рапортфюрер, моя позиция в антикоррупционном комитете ни в коей мере не вводит меня в
заблуждение в отношении моего статуса в лагере. Я всего лишь бухгалтер, и во мне сейчас
возникла особая потребность. Я прошу прощения, что не сразу посвятил вас в процесс, но он только
начался. Остается еще огромный простор для деятельности. — Теперь Анка крепко сжимала его
голень, и он чувствовал ее судороги, когда она сдерживала кашель. — Если вы захотите
присутствовать на наших встречах…
— А какие именно методы планирует применять комитет?
— Мы усилим охрану на всех этапах процесса возвращения имущества рейху. Проверки пройдут
везде, от начальной селекции до финальной погрузки для отправки в Берлин. Система,
установленная моим предшественником, слишком… Несовершенная, в ней полно лазеек.
Руки Кристофера взмокли от пота. Подумав несколько секунд, Фридрих продолжил:
— Что за проверки? Чего ожидать моим охранникам?
— Нам дадут полный доступ ко всему личному имуществу, шкафам, сейфам и другим местам, где
можно спрятать контрабанду. Если охранник не ворует, ему не о чем беспокоиться.
— Понятно. — Фридрих выпрямился на стуле. Из-под стола раздался кашель. Он посмотрел на
Кристофера, у которого по спине сползла капля пота. — Вы…
— Если это все, герр рапортфюрер…
— Что это было? — Фридрих вскочил и бросился к окну. Кристофер подпрыгнул и почувствовал, что
Анка его отпустила. — Я точно что-то слышал.
— А я ничего не слышал.
— Нет, — возразил рапортфюрер и поднял руку в воздух. Кристофер отчетливо услышал в тишине
дыхание Анки. — Слышите, возле окна?
— Что? Снаружи? Думаете, это заключенный?
— Есть лишь один способ узнать. — Фридрих выскочил из кабинета. Кристофер обогнул вслед за
ним здание, где светило желтое солнце.
— Видимо, мимо проходил заключенный. Поверьте, герр рапортфюрер, это происходит регулярно. У
меня под окном ходит полно народу. — Утренний холод почти заморозил пот на коже у
Кристофера. — В десять у меня встреча в четвертом крематории с коммандофюрером Штрунцем,
это касается новых процедур, которые мы планируем ввести. Хотите поприсутствовать?
— Да, да, хочу, — ответил Фридрих после нескольких секунд колебаний. — В его кабинете, в десять?
Фридрих ушел.
Кристофер ворвался в свой кабинет и заглянул под стол. Анка что-то пролепетала, он вытащил ее
наружу и взял на руки.
— Просто невероятно, — произнес он по-английски. — Ты такая умница, милая. Такая умница.
У него на глазах выступили слезы. Он поцеловал девочку в щеку и покачал на руках. Светло-карие
глаза сверкали в утреннем свете. Он опустил жалюзи. Несмотря на грязную кожу и
потрескавшиеся губы, девчушка была красавицей.
— А теперь, Анка, жди здесь, а я пока принесу еды и придумаю, куда тебя на сегодня пристроить.
Кажется, она немного поняла, о чем он говорил, и села на стул, где только что сидел Фридрих.
Он спрятал ключ, заперев снаружи дверь кабинета. Примерно через час прибывала очередная
партия заключенных. Он наскоро набросал Брайтнеру и остальным записку, чтобы они
отправлялись прямо на селекцию и следили за происходящим. Они поймут: подумают, что это часть
антикоррупционных мероприятий. Кристофер повесил записку на дверь. Велосипед, на котором он
ездил по Аушвицу, был припаркован на улице под навесом. До столовой было ехать десять минут,
Анке придется ждать слишком долго. У Кристофера появилась идея получше, и он побежал в
четвертый крематорий. Двор был заполнен членами зондеркоманды, они возили тележки с

одеждой, чемоданами и мертвыми телами. Шульца нигде не было, зато он увидел Томаса, врача, —
он толкал телегу, полную голых тел с открытыми ртами. Кристофер остановил его, стараясь не
смотреть на груз.
— Где Шульц?
— Внутри, в раздевалках. — Уходя, он почувствовал прикосновение. — Как там вчерашний предмет?
— В порядке.
Кристофер направился внутрь.
Шульц собрал еду, сколько смог найти, — более чем достаточно девочке на завтрак. В кабинет
Кристофера они шли молча. Кабинет казался пустым. У Кристофера заледенела в жилах кровь, пока
он не обнаружил Анку под столом. Теперь жалюзи были всегда опущены. В полумраке ее было
сложнее заметить. Шульц заговорил по-чешски, и Анка высунула голову, почти улыбаясь. Она
запихивала в рот еду и глотала, едва прожевав. Потом пробормотала что-то Шульцу, и они снова
разговорились.
— О чем вы говорите? — поинтересовался Кристофер.
— О ее родителях, ее братьях. Она спросила, где они.
— И что вы ответили?
— Ответил, что не знаю, что она должна держаться поближе к вам и вести себя тихо, а мы
попытаемся их найти.
— Что?
— А что я должен был говорить?
— Забудьте. Она осознает, в какой она опасности?
— Не думаю.
— Как и все мы, — по-английски ответил Кристофер.
— Что вы сказали?
— Не обращайте внимания. — Он взял Анку на руки. — Вы можете присмотреть за ней в течение
дня? Я — нет.
— Могу ли я взять ее в крематорий? Нет. Вы видели, чем я там занимаюсь? Простите за резкость,
герр оберштурмфюрер.
— Ничего, Шульц, у нас есть проблемы поважнее вашей резкости. У меня весь день встречи. Я
должен заниматься деньгами, которые надо сортировать днем. Здесь весь день будут люди. Если она
издаст хоть звук…
— А где-нибудь на складах?
— Нет, там повсюду охрана, а из-за нового антикоррупционного комитета им велели обыскивать
склады дважды в день.
— Так какие у нас варианты?
— Придется оставить ее здесь. Я попытаюсь вывезти ее из лагеря в следующий четверг.
— Пять дней — немалый срок, чтобы здесь выжить.
Шульц вышел первым, оставив Кристофера наедине с девочкой. Ее кашель, единственное
напоминание о газовой камере, почти прошел. Кристофер обнял малышку и поцеловал в макушку:
— Держись, Анка. Я вернусь, как только смогу.

Глава 30
Во время утренних встреч он думал в основном об Анке и о Ребекке. Перед ним лежали досье с
информацией, и большую часть времени ему приходилось успокаивать офицеров, убеждая, что
боевой дух не покинет их ряды, и, уверяя без слов, что они сами не попадут в тюрьму. Специальное
подразделение прибывало из другого лагеря через несколько часов, чтобы начать проверку. Первые
обыски должны были пройти в бараках офицеров и их личных шкафах. Потом придет очередь
заключенных. Шульцу удалось распространить информацию среди узников. Каждого виновного
эсэсовца ждал трибунал, каждого заключенного — мгновенная смерть. На встрече Фридрих все
время молчал, и, несмотря на уверенные заявления и видимый энтузиазм Штрунца, Кристофер
знал, что у них всех рыльце в пушку.
В кабинет он вернулся только после полудня, с остатками своего обеда для Анки. И сразу запер за
собой дверь. Снаружи никого не было, Флик, Мюллер и Брайтнер выполняли его приказ. Девочка
спала под столом, как он и надеялся. Проснулась и резко подпрыгнула, но, увидев его, успокоилась
и накинулась на еду. Кристофер сидел с ней рядом, взяв ее за запястье. Ее пульс стал сильным и
ровным, кашель — редким. Часы на стене заставили его вернуться к работе. Анка залезла под стол,
он дал ей бумагу и карандаши.
Два часа спустя отряды ворвались в жилые бараки эсэсовцев. Флик стоял рядом с ним, наблюдая за
обыском. Брайтнер принимал непосредственное участие в процессе, раздавая бесполезные
приказы. Обыском занималось около пятидесяти человек. Он занял почти три часа. То и дело
раздавались крики, когда кто-нибудь находил украденные купюры, украшения или алкоголь и
выносил все это из комнаты, словно трофеи, чтобы убрать в коробки в качестве улик. Интересно, к
кому попадут улики после трибуналов? Арестовали двадцать семь человек — никого из его
знакомых — и всех этих эсэсовцев сгубила жадность. У одного в шкафу лежала коробка с часами.
Другой хранил в чистых носках восемь золотых зубов. Но большинство прислушалось к
предупреждению. Они нашли украшения в мусорном ведре, золотые монеты под бараками и
выброшенные купюры во дворе. Но находок все равно было достаточно, чтобы впечатлить
руководство, и первый день работы антикоррупционного комитета оказался победоносным.
Обыски заключенных проходили во время и после дневной работы. Заключенных заставили
раздеться перед охранниками, и выложить одежду на стол для обыска. Их бараки буквально
вывернули наизнанку, но ничего не нашли. Казней не последовало.
Общий доход от денег и драгоценностей ликвидированных заключенных в тот день получился
огромный, гораздо больше обычного. Это было ясно всем, но вопросов никто не задавал. Офицеры в
Берлине лишь заметят огромный приток дохода из Аушвица. И задачей Кристофера будет его
поддерживать.
К пяти часам антикоррупционные отряды прочесали жилые бараки почти всех эсэсовцев и
большинства заключенных в Аушвице. Контрабанду увезли на грузовиках как улики для
последующих судов. Большинство провинившихся ждали тюремные сроки. Некоторых могли
отправить на Восточный фронт. Но Кристофер не чувствовал удовлетворения из-за
восторжествовавшей справедливости. Даже наоборот. Он чувствовал себя предателем. Закурив, он
пошел прочь от жилых бараков, сосредоточив мысли на Анке. Нужно вернуться к ней. К нему
подошел Брайтнер.
— Вы довольны проделанной работой, герр оберштурмфюрер?
— Как можно быть довольным арестами товарищей из СС?
— Да, никто не любит крыс, верно?
Брайтнер ушел.
Кристофер вернулся в контору. Она пустовала с утра, но впереди было еще четыре дня. Дым
крематория взлетал в чернеющее небо. Их окружал покров смерти и было некуда скрыться. Но
Анка как-то выжила. Другие говорили о чуде, словно сам Бог спустился, прикоснулся к ней и
сохранил в живых по лишь ему одному ведомым причинам. Но Бога здесь не было. Это
единственное, что Кристофер понял наверняка.
Когда он вошел, она пряталась под одеялами в углу.
— Анка, выходи. Это Кристофер.
Она откинула одеяло.
Тишину пронзил телефонный звонок. Он замер, прислушиваясь, не идут ли эсэсовцы, чтобы забрать
их обоих. Но слышал лишь резкий звон телефона.

— Оберштурмфюрер Зелер? — зазвучал голос на другом конце провода. Либерманн.
— Здравствуйте, герр гауптштурмфюрер.
— У меня есть новости. Приходите немедленно. — Он повесил трубку.
У Кристофера внутри все заледенело, он стер с лица несуществующий пот.
— Оставайся здесь. Поняла? Это очень важный звонок. Очень. Я вернусь, как только смогу. Принесу
еду и воду. Мы тебя отмоем. — Она прошептала что-то по-чешски. — Я вернусь, — повторил он,
закрывая за собой дверь. Повернул ключ, вышел наружу и только тогда сообразил, что оставил его в
замке. Вернулся и вытащил ключ, пытаясь взять себя в руки.
Темнело, дневной свет постепенно угасал, уступая место черноте ночи. Включили прожекторы.
Кристофер стряхнул с сиденья велосипеда влагу и запрыгнул на него, едва не упав от спешки.
Доехав до выезда из Биркенау, он весь вспотел. Охранник что-то сказал, и Кристофер улыбнулся
ему, хоть и не слышал, что именно. Если приедет Ребекка, он сможет вытащить их с Анкой вместе.
Может, получится вывезти их на машине или, в крайнем случае, устроить Ребекку в «Канаду», где
она точно будет в безопасности. Анка поместится в багажник. Машину никогда не проверяют. Все
охранники его знают. Доверяют ему. Что может не получиться?
Он соскочил с велосипеда возле здания администрации, ноги горели от езды. Перевел дыхание,
пригладил волосы и прислонил велосипед к стене.
— Здравствуйте, оберштурмфюрер Зелер, — поприветствовал его охранник.
Он постучал в кабинет Либерманна и дождался позволения войти. Либерманн пригласил его сесть.
— Зелер, сегодня о вас говорит весь лагерь. Молодой оберштурмфюрер, провели здесь всего два
месяца и уже возглавляете антикоррупционный комитет! Потрясающий прогресс.
— Я лишь изо всех сил стараюсь служить рейху и лично фюреру.
— О да, как я мог забыть про фюрера, конечно, разумеется.
— Так у вас есть для меня новости?
— Да-да, поэтому я вам и позвонил. Простите меня, Зелер, — я старик, а не пылкий юноша вроде
вас.
— Так что вы мне расскажете?
— Терпение, молодой герр Зелер. Мне позвонил старый коллега из лагеря Биберах. Похоже, у него
ваша мисс Кассин.
У Кристофера екнуло сердце.
— Так она жива?
— Похоже на то.
— И когда ее смогут сюда доставить? Мы с вами об этом договаривались.
— Я прекрасно помню, о чем был договор, герр оберштурмфюрер. Она прибывает на последнем
поезде в среду.
— В эту среду? Через три дня?
Либерманн кивнул.
Кристофер прикусил губу, пытаясь сдержать улыбку.
— Откуда она прибудет?
— Это имеет значение?
— Думаю, нет. Хорошо, что она прибывает в среду, а не в четверг, потому что в четверг я уезжаю в
Берлин. Меня не будет весь день.
— А в чем проблема? Вам нужно встретить ее лично?
— Пожалуйста, ближе к делу, герр Либерманн.

— На вашем месте я бы следил за интонациями, молодой человек, — Либерманн погрозил
Кристоферу пальцем. — Что, если столь многообещающего юношу, главу нового
антикоррупционного комитета, поймают за передачей взяток старшему офицеру?
— А если старшего офицера поймают за приемом взяток? Послушайте, я уже говорил вам, я не даю
взяток. Во сколько прибывает в среду тот поезд, герр гауптштурмфюрер?
— В пять тридцать. Я указал, чтобы мисс Кассин направили прямо в экономический отдел, на
сортировку имущества.
— Отлично. На этом наше сотрудничество заканчивается, герр Либерманн. Позвольте
поблагодарить вас за отличную работу. Если я когда-нибудь смогу вам в чем-то…
— О, не беспокойтесь, Зелер. Я не постесняюсь попросить.
Кристофер поспешил обратно в свой кабинет.
— Иди сюда, Анка, — прошептал он. — У меня восхитительные новости, дорогая. — Он заговорил поанглийски, сам не понимая почему. Она удивленно пробормотала что-то в ответ. — Прости, Анка, я
не понимаю чешский. — Он наклонился и взял ее на руки. — Может, в конце этих мучений нас
обоих ждет хоть какая-то награда. — Он посмотрел ей в лицо, по-прежнему грязное и прикрытое
волосами. — Я тебя отсюда вытащу, Анка. Из этого кошмара. Клянусь.

Глава 31
Кристофер, как смог, помыл Анке голову и вытер тряпкой грязь с лица. Когда она заснула, он
закончил работу, рассчитав все цифры за день — цифры, которые точно обрадуют Хёсса.
Получилось даже больше десяти процентов от их обычной выручки. Его начальство будет
счастливо, что удалось предотвратить кражи. Они с Анкой снова заснули на полу кабинета, на этот
раз с подушками и одеялами из хранилища, чтобы уберечься от зимнего холода, заползающего в
окна. Комнату освещали лучи прожектора, и он видел ее спящее лицо.
Он придумал, что она родом из маленькой деревушки под Прагой, и представлял, как она играет с
друзьями, с братьями и сестрами. Представлял, как она возвращается домой к родителям, как отец
поднимает ее в воздух, обнимает и целует в щеку. Но теперь вся ее семья мертва, а дом достался
переселенцам рейха или жадным соседям. Какая теперь ее ждет судьба? Возможно, он сможет ее
отсюда вытащить, отвезти к своему отцу. Отец ее спрячет, и она будет в безопасности, пока все это
не закончится. Когда они с Ребеккой выберутся, то смогут забрать ее и вырастить как свою дочь,
вернуть ей украденную жизнь. В мире еще остались места вроде пляжа его молодости. Еще можно
обрести счастье.
Его разбудил рассветный холод. Анка еще спала. Казалось, она спала все время. Он убрал от нее
руку и встал, разминая суставы. Его охватила иррациональная надежда. Он почувствовал, будто
Ребекка снова с ними.
Ночью выпал еще снег, придав баракам и крематориям незаслуженно красивый для этого места
вид. Кристофер стряхнул снег с велосипеда и поехал к жилым баракам. Лам уже не спал. Он стоял
перед зеркалом и брился.
— Где ты был прошлой ночью? — спросил он.
— Сейчас очень много работы. Я опять заснул прямо за столом.
Лам не ответил, продолжая бриться. Кристофер подошел к шкафу, достал чистую одежду. Они
молчали не меньше минуты, прежде чем Лам заговорил снова:
— Да, должно быть, очень тяжелая работа — сдавать своих товарищей из СС. — Он по-прежнему
смотрел в зеркало.
— У меня есть задачи, как и у тебя. И они далеко не всегда приятны, как и твои. Сомневаюсь, что
тебе доставляет большое удовольствие работа в карательном блоке.
— Доставляет. Мне нравится воздавать этим паразитам по заслугам. Невинных евреев не бывает.
— Ну, такая работа по душе не каждому, но она важна для безопасности и будущего рейха, —
возразил Кристофер. — И со мной так же. Я защищал своих братьев из СС, как мог. Если некоторые
оказались слишком глупы и не прислушались к моим предупреждениям — ну, за это я уже отвечать
не могу. Лам, я не просил об этой работе, я просто пытаюсь служить фюреру, как могу.
— Отправляя за решетку мужчин с женами и семьями?
— Приказ о коррупции пришел от самого Гиммлера. Хочешь поспорить с ним? Кто следующий?
Может, поспоришь с фюрером?
Слова отдавали горечью. Он говорил их, словно был не собой, а каким-то чужим человеком.
Лам опустил бритву и вытер лицо. Положил руки на раковину и посмотрел на Кристофера через
зеркало. Потом повернулся, надел рубашку и снова взглянул на Кристофера, уже с другим
выражением лица.
— Я знал некоторых из тех, кого арестовали, Зелер.
Впервые за все время Кристофер порадовался арестам — словно в них была какая-то
справедливость.
— Они работали в карательном блоке?
— Некоторые из них — да.
— Почему ты их не предупредил? Я же говорил вам. — Зелер наслаждался этими словами.
— Мне показалось, что предупредил. Но не мог обойти всех. Я думал, что предупредил большинство
парней.

— Возможно, они тебе просто не поверили. Ты пытался, Лам. Мы оба. Это все, что мы могли
сделать. — Он взял одежду и ушел в душ. Приходилось сдерживать улыбку.
Теперь он все время думал о Ребекке. Чувствовал ее дыхание, мягкость ее волос на своей шее.
Мысль о встрече с ней приносила счастье, чуждое этому месту. Когда она приедет, все изменится.
Ему придется каждый день защищать ее от смерти.
С остатками завтрака в кармане Кристофер брел мимо бараков «Канады» к своему кабинету и Анке.
Но вдруг услышал в отдалении ужасающий звук. Это был Франкль, капо. Он вытащил одну из
женщин за длинные, спутанные каштановые волосы и бросил в снег. Что-то крикнул и достал
дубинку. Кристофер видел это слишком много раз. Франкль замахнулся и ударил женщину по
голове. Дубинка с хрустом опустилась на череп. Кристофера охватило желание подбежать к
Франклю, схватить его за руку и швырнуть на снег, как собаку, но он понимал, что нужно
сдержаться. Он едва заметно ускорил шаг. Франкль снова опустил дубинку. На белый снег
брызнула кровь. Мимо прошли двое заключенных, толкая телегу со сковородками и кастрюлями.
Они не обращали внимания на спектакль, заставляя себя не реагировать на крики избиваемой.
Франкль ударил ее по ладони, когда она попыталась закрыться. Она закричала снова. Кристофер
дошел до них за несколько секунд, которые показались ему часами.
— Франкль, что здесь происходит? — Он был абсолютно спокоен и говорил совершенно равнодушно.
Франкль повернулся, не опуская руки, занесенной для очередного удара.
— Эта дрянь возомнила, — он тяжело дышал и с трудом выговаривал слова, — эта дрянь возомнила,
что может засыпать во время работы.
Он посмотрел на Кристофера, дожидаясь позволения продолжить, забить ее до смерти или до
полусмерти — насколько хватит запала.
— И ты решаешь проблемы, калеча моих работников? — покачал головой Кристофер. — Если она
заснула, дай ей пощечину и разбуди. Выведи на снег босиком, но не калечь. Взамен каждой убитой
работницы мне приходится искать новую, а это лишние хлопоты. Франкль, ты представляешь,
сколько у меня дел?
— Разумеется, герр оберштурмфюрер, просто…
— Франкль, я ценю… твое рвение в работе, но ты должен обдумывать свои действия.
Женщина лежала на снегу и хныкала. Кристофер на нее даже не посмотрел. Мимо шли двое
заключенных с пустой телегой. Он подозвал их:
— Поднимите эту заключенную и отвезите в больницу.
У женщины из головы текла кровь, но ее глаза были открыты. Надежда еще оставалась. Ее подняли
и положили на телегу. Кристофер подошел к Франклю и, пересилив отвращение, положил руку ему
на плечо.
— Просто помните, это в этом месте многое зависит от работников, Франкль. Возвращайтесь в
барак.
Когда Кристофер вернулся в офис, Брайтнер, Мюллер и Флик сидели на местах.
— Примерно через час прибудет поезд. Я хочу, чтобы вы отправились туда втроем и за всем как
следует проследили.
Он зашел в кабинет. Анка сидела под столом. Он подошел к ней, приложив палец к губам. Она тоже
приложила палец к губам. Потом вылезла из-под стола и села рядом с ним на колени. Он работал, а
она рисовала — в абсолютной тишине. Прошел час. Настало время следующей доставки. Кристофер
решил убедиться, что остальные ушли. Он вышел в основную рабочую комнату. Там остался только
Мюллер, он собирался уходить.
— Я видел, что произошло с Франклем. Проходил мимо, — сказал Мюллер.
— Да? Я не позволяю, чтобы моих работников…
— Франкль — животное. Говорят, он вас ненавидит, потому что больше не может утолять свою
жажду крови.
— Он мне точно не угроза. Я офицер СС. Он — просто капо.
— Он убил здесь больше заключенных, чем любой другой капо. Предыдущий оберштурмфюрер
позволял ему зверствовать. Он убивал по четыре, пять, десять человек в неделю. Я видел, как он до

смерти забивал заключенных лопатой, чтобы присвоить их золотые зубы. Просто решил вам
сказать.
— Спасибо.
Мюллер надел головной убор.
— Да, и еще. Кажется, у вас в кабинете завелись мыши. Могу поклясться, я слышал какие-то звуки,
пока вас не было.
Кристофер похолодел, с лица схлынула кровь.
— Обязательно проверю. Еще раз спасибо, Мюллер.
Кристофер сел за стол и положил руку Анке на голову. Потом поднял ее и усадил на колени.
— Что не так с этими людьми, Анка? Скоро четверг. И мы сможем снова начать жить, Анка, потому
что это не жизнь. Просто отсутствие смерти. — Он прижал ее к себе и поцеловал в мягкую щеку. —
Ох, почему я не сделал этого раньше? Почему позволил многим умереть?
Анка наклонилась назад и взялась за ткань его мундира. Она казалась счастливым ребенком,
который сидит на коленях у отца в его кабинете. Она прошептала ему что-то на чешском.

Глава 32
Настало утро среды, последнего дня в лагере для Анки и первого для Ребекки. Каждая минута
приближала приезд Ребекки и освобождение Анки. И потому они тянулись бесконечно долго. Он
подготовился к приезду Ребекки. Ее сразу направят в одну из рабочих групп «Канады». Для Анки он
приготовил чемодан, достаточно вместительный, чтобы спрятать там ее маленькое тельце.
Прорезал дырки для воздуха, но убрал его до последнего момента, просто на всякий случай. Поезд
Ребекки прибывал в пять тридцать, примерно через час после заката, когда солнце гасило над
лагерем серый свет зимы. Предвкушение встречи переполняло Кристофера радостью, о
существовании которой он уже забыл, и он крепко прижал к себе Анку.
Он встал и надел мундир. Анка знала, что шуметь нельзя. Ей осталось прятаться всего один день.
Это сработает. Перед уходом он наклонился и обнял ее. Уже когда Кристофер подошел к двери,
девочка его окликнула и помахала рукой. Кристофер вышел из кабинета с широкой улыбкой.
Провел пальцем по небритому подбородку. В десять у него была встреча с членами
антикоррупционного комитета. Они должны были подвести итоги первой недели и представить их
лагеркомманданту. Комитет работал с большим успехом. Никто не спрашивал, почему было так
мало арестов, и при этом в «Канаду» произошел такой большой приток средств. Казалось, всем
было все равно.
Он вернулся в общежитие, чтобы принять душ и побриться. С Ламом он не виделся с того утреннего
разговора, и сейчас его не было в комнате. Кристофер быстро принял душ, переоделся и пошел в
столовую, проглотить завтрак и припрятать еды для Анки. Потом вернулся в «Канаду», в контору,
которая всегда пустовала в это время суток. Покормил Анку завтраком. И подумал, что будет
скучать по этой рутине. Хотя завтра появится новая рутина, связанная с Ребеккой.
На встречу пришли все члены комитета, и в том числе Фридрих, который числился официальным
наблюдателем. Кристофер встал и обратился ко всем с речью. У него дрожали руки, и он спрятал их
за спину. Но волнение прошло, когда он заговорил о цифрах и числах. Шульц пришел поздно и
сидел в углу, один. Кристоферу казалось, что в комнате собрались все — Анка, Ребекка и даже его
отец с сестрой. Его мысли не зависели от слов, с которыми он обращался к сидящим перед ним
членам комитета. Он думал о присутствующих, которых видел только он.
Встреча закончилась рукопожатиями и похлопываниями по спине, но Фридрих не казался таким
счастливым. Он ушел, не проронив ни слова. Шульцу руку никто не пожал, и он вернулся в
крематорий, сжигать тела недавно убитых. Отчет был готов, и Кристоферу предстояло показать его
лагеркомманданту. Ходили слухи о его повышении и о том, что комитет может начать работать на
постоянной основе, но Кристофера все это заботило мало. Мюллер, Флик и Брайтнер отправились
на станцию наблюдать за первой утренней селекцией. Кристофер вернулся в офис, только чтобы
увидеть Анку, рассказать ей о встрече и о произошедшем. Она сидела под столом, рисовала на
бумаге, которую он ей оставил. Он вынес горшок и вернулся к ней, сел за стол и посадил ее к себе
на колени.
— Скоро все закончится, дорогая, — прошептал он по-английски. — Завтра в это время мы уже
будем ехать в Берлин. Не волнуйся. Тебе не придется сидеть в чемодане все время. Мы можем
спрятать тебя на сиденье. Представляешь, как удивится папа?
Он обнял ее, прижал ее голову к груди. Поцеловал в макушку и почувствовал, как его обхватывают
ее ручки.
В дверь постучали, и внутрь проник тихий голос Шульца:
— Герр оберштурмфюрер?
Кристофер слегка приоткрыл дверь, чтобы только увидеть лицо посетителя.
— Что такое?
— Могу я поговорить с ребенком?
Кристофер впустил его. Шульц опустился перед девочкой на колени и погладил ее по голове.
— Как она?
— Учитывая обстоятельства, очень неплохо. Хотя иногда плачет.
— Как и все мы, — ответил Шульц. Он начал говорить с ней по-чешски. Кристофер пытался чтонибудь разобрать, но безуспешно. Шульц показал на Кристофера, и Анка улыбнулась. Он говорил
минуту, может, дольше. Анка ему что-то ответила. Шульц встал.

— Я сказал ей. Она знает.
— Что знает?
— Что завтра вы ее отсюда увезете. Я сказал ей, чтобы она вела себя тихо, когда вы отправитесь в
путь. Сказал, что мы всегда ей поможем и ты будешь охранять ее.
— Что она ответила?
— Она в восторге. Очень ждет встречи с семьей.
Шульц взял Анку на руки, обнял и ушел. Кристофер остался в кабинете и наблюдал, как она ест
принесенный обед. Был уже час дня. Путешествие Ребекки из Бибераха приближалось к концу.
Предстоит многое ей объяснить. Она не ожидает его увидеть. Придется держаться на расстоянии,
чтобы не выдать эмоциональной связи. Его маска не должна упасть, не сейчас.
Анка допила молоко и доела принесенный хлеб, Кристофер достал из кармана носовой платок и
вытер девочке лицо. Обнял ее в последний раз и вышел под снег.
Во дворе возле четвертого крематория собралась толпа вновь прибывших, но Кристофер уже давно
не мог на это даже смотреть. Ложные надежды, внушенные людям офицерами СС, рвали ему душу.
Брайтнер бродил по двору с папкой в руке. Он подошел к Кристоферу.
— Вам звонили, герр оберштурмфюрер. Рапортфюрер Фридрих хочет, чтобы вы встретились с ним в
здании администрации, и немедленно.
— Мне ехать в Аушвиц?
— Так он сказал. Думаю, он уже вас ждет.
Что понадобилось Фридриху? Может, это как-то связано с Либерманном? Он ведь не мог ничего
рассказать? Иначе вина падет и на него. На земле лежал снег, дороги еще не расчистили. Будет
тяжеловато добираться до Аушвица на велосипеде. Придется одолжить машину Штрунца. Он пошел
в кабинет коммандофюрера. Штрунц сидел за столом, склонившись над бумагами. Он согласился
дать ключи. Когда Кристофер выходил из крематория, люди уже заходили внутрь. Он старался не
смотреть им в глаза. Это было слишком тяжело.
Машина не заводилась. Кристофер выругался и уже собрался искать механика, когда двигатель
наконец ожил. Путь до центральных ворот занял меньше пяти минут, и, хотя Кристофер был знаком
с дежурным, он все равно показал документы. Подъехав к зданию администрации, он выскочил из
машины, чуть не забыв закрыть дверь, и побежал ко входу.
— Оберштурмфюрер Зелер? — Либерманн посмотрел на него с раздражением. — Что вы здесь
делаете?
— Мне передали, что я должен встретиться здесь с рапортфюрером Фридрихом.
— Что? Я ничего об этом не знаю. Я не видел рапортфюрера весь день.
Кристофер почувствовал, как ладони взмокли от пота.
— Спасибо, герр гауптштурмфюрер, я уточню у секретаря.
Аумайер сидел, положив ноги на стол. Он не убрал их, когда зашел Кристофер.
— Аумайер, рапортфюрер Фридрих здесь?
— Нет. А должен быть? Честно говоря, я удивлен, что здесь вы, если учесть сегодняшние события.
— Что?
— Сегодня обыскивают «Канаду». Должны были начать минут десять назад. Я думал, вы захотите
присутствовать, особенно когда дело дойдет до вашего кабинета. — Аумайер улыбнулся.
— А, да, — Кристофер выдавил улыбку. — Я не хотел им мешать. Пожалуй, пойду.
Кристофер вышел. Он — труп. Если они найдут Анку, то и он — труп. Он понял, зачем его отправили
на другой конец лагеря. Это была месть Фридриха и Брайтнера. Впрочем, какая разница?
Последний кабинет был пуст, на столе стоял телефон, и Кристофер проскользнул внутрь, закрыв за
собой дверь. Есть крошечный шанс. Он набрал номер четвертого крематория и, казалось, ждал
ответа целую вечность. Ответил ассистент коммандофюрера Штрунца.

— Здравствуйте, это оберштурмфюрер Зелер, Шульц на месте? Мне нужно срочно с ним
поговорить. — Через тридцать секунд раздался голос Шульца. Кабинет коммандофюрера находился
прямо напротив печей. — Обыск начался?
— Обыск?
— Сейчас обыскивают «Канаду». Это дело рук Фридриха. Я сейчас в Аушвице, меня отослали
специально. Вы должны забрать Анку.
На две секунды повисло изнурительное молчание.
— Я слышу отряды. Обыски начались. Я… Я заберу ее.
— Дверь заперта, — сказал Кристофер, но ответа не последовало. Шульц ушел. Кристофер выбежал
из конторы, чуть не упав на скользком снегу.
— Осторожнее, герр Зелер, — крикнул ему вслед дежурный.
Он распахнул дверь, запрыгнул в машину и в ярости застучал по рулю: двигатель снова не
заводился. Ругательство болезненно застряло в горле. Он снова повернул ключ. Машина завелась.
Колеса заскользили по снегу, потом наконец нашли сцепление с дорогой. Кристофер думал только
об Анке. Он притормозил перед воротами и на максимальной скорости помчался в сторону
Биркенау. Увидев бараки «Канады», он задрожал всем телом. Их потрошили солдаты. Снаружи на
снегу валялись кучи одежды, одеяла и чемоданы. Кристофер остановился рядом с конторой в тот
момент, когда солдаты заходили в главную дверь. Он опоздал. От них не скрыться. Флика, Мюллера
и Брайтнера вывели наружу. В нем зародилась надежда, но на смену ей сразу пришли ярость и
скорбь.
Есть только один шанс. Он должен вести себя жестко. Кристофер подошел к входу и нашел
командующего офицера — им оказался сам Фридрих.
— Что происходит? Мне не сообщили.
— Стандартные обыски, которые прошли по всему лагерю. От них никто не застрахован, даже глава
антикоррупционного комитета.
Кристофер протиснулся мимо него внутрь. Отряды выворачивали контору наизнанку. Несколько
человек ломились в его кабинет.
— У меня есть ключ! — крикнул Кристофер, но эсэсовцы не обратили внимания и выбили дверь. Они
ворвались внутрь, он поспешил следом. Ничего. Где она? Окно было разбито, пол покрывали
осколки стекла. Солдаты перевернули стол. Пусто. Снаружи прогремел выстрел, послышались
крики. Кристофер выбежал на улицу.
Там стоял Фридрих.
— Что происходит? — заорал он.
Из-за угла появился Шульц, он держал руки над головой. Сзади шел эсэсовец, подталкивая его в
спину пистолетом. Франкль тащил за руку Анку. Нет! Нет!
— Мы нашли этих двух за офисом. Похоже, глава зондеркоманды пытался ее спрятать, — доложил
Франкль.
Анка плакала и вырывалась. Франкль удерживал ее на месте. Фридрих достал пистолет. Приставил
к голове Анки и нажал на курок. Ее голова откинулась назад, тело обмякло. Фридрих поднес
пистолет ко лбу Шульца. Шульц произнес что-то по-чешски, по его щекам потекли слезы. Фридрих
выстрелил. Тело Шульца повалилось в снег рядом с Анкой. Его глаза остались открыты, ее волосы
пропитались черной кровью. Фридрих убрал пистолет в кобуру и пошел прочь. Он вытер рукавом
кровь, забрызгавшую униформу.
Кристофер отвернулся, отчаянно напоминая себе, где он находится и что все на него смотрят.
Опустив голову, он уперся рукой в стену барака, сдерживая переполняющую его скорбь. Плакать
нельзя. Нельзя издавать ни звука.
— Вы в порядке, герр оберштурмфюрер? Вы плохо выглядите.
Кристофер понял, что эсэсовец не собирается в него стрелять. Он заставил себя поднять голову и
посмотреть на него.
— Да, просто, знаете ли, вид крови маленькой девочки…

Солдат покачал головой, пробормотал что-то о конторских сиднях и присоединился к остальным
эсэсовцам, обходящим бараки.

Глава 33
Обыски заняли меньше пятнадцати минут. Отряды отправились обыскивать крематорий еще до
заката. Кристофер вошел в свой разгромленный кабинет. По щеке потекла слеза, но он поспешно ее
смахнул. Стол опустел, бумага валялась по всему полу, полки сорвали. Чемодан, подготовленный
для Анки, открыли и вывернули, и повсюду валялись осколки стекла, выбитого Шульцем в попытке
спасти девочку. Сейф, набитый чемоданами с деньгами, открывать не стали. Кристофер закрыл
дверь. Зимний холод проникал сквозь разбитое окно. Кристофер поднял стул и сел за стол. Дверь
открылась. Вошел Фридрих, перевернул другой стул и сел напротив.
— У меня есть к вам несколько вопросов, герр оберштурмфюрер, — сказал Фридрих, обводя
взглядом комнату и разбитое окно. — Мои люди сказали, что, когда они вошли в кабинет, окно уже
было разбито.
Кристофер положил руку на бок, на пистолет. Сегодняшний приезд Ребекки спас тебе жизнь,
Фридрих.
— Я об этом ничего не знаю. Ваши люди осматривали здание снаружи?
— Нет, они все были у главного входа. Мы нашли Шульца с ребенком только благодаря Франклю,
капо. Как это вообще могло случиться?
— Говорю же, понятия не имею. Может, вам следует поговорить с коммандофюрером Штрунцем.
Наверное, Шульц похитил ее из детского лагеря и держал в четвертом крематории.
— Она не из детского лагеря. У нее не было татуировки.
— Герр рапортфюрер, я бы хотел помочь, но я не представляю, что произошло с Шульцем и той
девочкой. — На полу под окном лежал детский рисунок, покрытый осколками стекла. — Я получил
сообщение, что вы хотите встретиться со мной в Аушвице, герр Фридрих, прямо перед обыском.
— Простите за беспорядок, Зелер, но перед законом все равны. Я понял, что ваш кабинет —
единственное место, которое не обыскали. Не слишком справедливо, правда?
— Нет, герр рапортфюрер, не слишком.
— Так вернемся к окну. Похоже, его разбил Шульц из зондеркоманды. Я говорил с охранником из
ближайшей башни, но он ничего не видел. Почему Шульц мог так поступить, герр рапортфюрер?
— Возможно, он хотел воспользоваться неразберихой в лагере, залезть ко мне в офис и украсть чтонибудь ценное.
— С девчонкой на прицепе?
— Кто знает, что творится в голове у евреев, герр рапортфюрер?
Фридрих помолчал несколько секунд и наконец произнес:
— Ну, скоро нас перестанет беспокоить этот вопрос, верно?
Он встал, у него под сапогами захрустело разбитое стекло, лежавшее на рисунке Анки.
— Я прослежу сегодня за оставшимися обысками. У вас тут и без того забот хватает.
Он ушел. Кристофер подошел к окну и поднял картинку, взявшись за уголок, чтобы слетело стекло.
Это был новый рисунок, она нарисовала его утром: загородный дом, солнце в небе, коровы в полях и
фигурки людей снаружи. На бумагу закапали его слезы.
Кристофер заставил себя успокоиться. Он офицер, и окружающие должны видеть — у него все под
контролем. Он вышел в основное помещение, где Мюллер и Флик собирали с пола бумаги. Брайтнер
отсутствовал, вероятно, он по-прежнему находился рядом с Фридрихом, помогал руководить
обысками. Кристофер распорядился о замене окна и позвал несколько человек из зондеркоманды
для помощи с уборкой. Меньше чем через час все выглядело совершенно так же, как и раньше,
только теперь все было иначе…
Время шло. Было уже пять, оставалось полчаса до поезда. Он пошел в ванную, посмотрелся в
зеркало, но видел лишь окровавленные волосы Анки на снегу. Интересно, узнает ли его Ребекка?
Ведь он едва узнавал себя сам. Месяцы в лагере изменили его. Теперь в нем жило столько разных
людей. Были ли шрамы слишком глубокими? Сможет ли она любить человека, которым он стал?
Казалось, мест, где они были вместе, больше не существовало — во всяком случае, только не в мире,
где могло возникнуть нечто похожее на Аушвиц-Биркенау. И сама Ребекка, как пережитый кошмар

изменил ее? В ней всегда присутствовала необыкновенная сила. И здесь она пригодится ей
полностью. Он посмотрел на часы — пора идти.
Он отправился на станцию с Мюллером. Брайтнер был уже там. Кристофер не заговорил с ним — не
хотелось портить момент. Пришли врачи, выделяясь белыми халатами. Они были здесь абсолютной
властью, решали, кто умрет, а кто останется в живых. Чтобы полностью контролировать ситуацию,
Кристофер подошел к ним и встал рядом. Некоторые члены зондеркоманды из «Канады» тоже были
там. Сможет ли он когда-нибудь проявить такое же благородство, такую же истинную храбрость,
как Шульц? Он представил, как Шульц бежал по снегу к его кабинету, видя отряды и понимая, что
шансов ничтожно мало, но все равно не сдался и попытался спасти маленькую девочку, запертую
внутри.
Вдалеке показался дым поезда, серый в черноте ночи. К платформе подъехал локомотив. Ребекка
ехала в этом поезде. Зондеркоманда распахнула тяжелые двери вагонов, зазвучали крики.
Перепуганные заключенные падали на гравий, и он принялся ходить вдоль платформы, пытаясь ее
разыскать. Женщин приехало немного, в основном мужчины средних лет и дети. Их выстроили в
шеренги, и доктора начали выбирать, кто годится для работы, а кто — только для смерти.
Кристофер увидел сотрудника администрации, ходившего туда-сюда с папкой, и услышал его крики:
— Ребекка Кассин! Ребекка Кассин!
Ее имя заглушило поселившийся внутри него ужас, пусть и на несколько секунд. Ответа не
последовало. Эсэсовец пошел между двумя шеренгами, на этот раз выкрикивая только фамилию.
— Кассин! Кассин!
Поднялась рука. Кристофер не мог разглядеть ее сквозь толпу и суматоху, но пытался увидеть хоть
что-нибудь. Он начал проталкиваться поближе к поднятой руке, едва заметной в темноте ночи,
поспешно обегая людей. Все было не зря. Она здесь. Наконец вернулась к нему. Он обогнул
последнего человека, пытаясь сдержать улыбку, но вдруг улыбка растаяла. Перед ним стоял Пьер
Кассин, высоко подняв руку.
Кассин выглядел постаревшим, на лице появились новые морщины, словно запоздалое возмездие за
каждый выпитый стакан. Ему сбрили бороду и усы, и он похудел, но выглядел не менее здоровым,
чем во время их последней встречи. Кассин сделал шаг вперед. Кристофер замер. Как это
возможно? Где она? Кассин пожал плечами, когда управляющий задал ему какой-то вопрос.
Кристофер подошел ближе. Кассин по-прежнему его не замечал.
— Да, он со мной, — подтвердил Кристофер, жестом показав на Кассина, у которого округлились
глаза. Кристофер взял его за плечо и увел из шеренги, мимо врачей и охранников с собаками.
Кассин молчал. Когда они отошли достаточно далеко, Кристофер повернулся к нему и заговорил поанглийски:
— Где Ребекка? Она приехала на этом поезде?
— Нет… Я не понимаю, о чем ты… Почему Ребекка должна быть на этом поезде?
— Ее должны были прислать сюда, на этом поезде. Какого черта ты здесь делаешь? — заорал
Кристофер. Один из охранников посмотрел на него, ненадолго задержав взгляд.
— Я получил приказ о переводе. И отказываться было не в моей власти, — ответил Кассин. —
Пожалуйста, не убивай меня. Я знаю, что…
— Но тебя не должно здесь быть! Где Ребекка?
— Я… Я…
— Отвечай на вопрос. Где она? Где Ребекка?
— Ребекки больше нет.
— Что? — Боль пронзила его, словно раскаленный кинжал. — О чем ты?
Охранник снова на них смотрел. Но Кристоферу было плевать.
Кассин весь сжался, словно боялся, что Кристофер ударит его.
— Они убили ее. Прости. И отправили сюда меня.
К ним подошел офицер, ответственный за участок.
— Что это за заключенный, герр оберштурмфюрер?

Кристофер сразу приосанился и салютовал.
— Его переправили для работы в моем отделе, в «Канаде», герр гауптштурмфюрер.
— Значит, он под вашей ответственностью? — Кристофер кивнул. — Тогда уведите его отсюда, пока
я не отправил его к остальным. Он выглядит старым и не слишком полезным для лагеря.
— Это высококвалифицированный работник, герр гауптштурмфюрер. Спасибо.
Кристофер взял Кассина за плечо и повел к машине. Идти было тяжело, боль из-за Ребекки, из-за
Анки придавливала к земле. Но он шел вперед, и каждый шаг был триумфом его воли. Пьер Кассин
был единственным, кто стал памятью о Ребекке, единственным человеком в этом богом забытом
месте, который знал, каково это — соприкоснуться с ней в жизни.

Глава 34
Совместная поездка с Брайтнером и Мюллером не позволила поговорить с Кассином на обратном
пути. Кристофер открыл дверь, прежде чем машина успела остановиться, и потащил Кассина за
руку в сторону конторы. Кассин увидел дым крематория, колючую проволоку и охрану. Он заглянул
в последний барак, где женщины сортировали обувь. Основное помещение было пустым. Кристофер
включил свет. Оба молчали, пока Кристофер отпирал дверь кабинета. От Анки ничего не осталось.
Рисунок в его кармане служил единственным доказательством ее существования. Кристофер
показал Кассину на стул и занял свое место за столом. Кассин боялся сделать лишнее движение. Он
сидел словно каменный.
— Что случилось с Ребеккой? — Кассин посмотрел на него, но, казалось, не мог вымолвить ни
слова. — Расскажи.
Кассин заговорил, устало и апатично:
— Они убили ее.
— Кто? Кто убил ее?
Сдерживаемые слезы прорвались наружу и потекли по его лицу. Он пытался думать о ней, но образ
ее взрослой почему-то размывался, и он видел ее ребенком. Шестилетней девочкой, которую он
когда-то нашел. Кристофер встал. Униформа, все, чем он стал, все, что он пытался здесь сделать, —
было ради нее. Он залез в ящик стола. Бутылка виски чудесным образом уцелела. Он взял два
бокала, поставил на стол и открыл наполовину пустую бутылку. Щедро налил виски. Потом достал
пистолет и положил рядом с бутылкой. Кассин держал бокал перед собой, словно проверяя, что там
налито.
— Давай, пей, — сказал Кристофер, по-прежнему со слезами на глазах.
Кассин поднес бокал к губам и осушил половину одним глотком.
— Ее забрали охранники в лагере.
С того момента, как Кристофер задал вопрос, прошло больше пяти минут.
— Что случилось? Когда?
— Что я здесь делаю? Это твоя месть? Почему ты просто не покончишь со мной?
— Вопросы здесь задаю я! Что с ней случилось?
Он сделал глоток виски. Напиток огнем обжег пустой желудок.
Кассин отпил из бокала.
— Это произошло в конце лета. Мы провели в лагере уже несколько месяцев. Там было не так
плохо, по сравнению с местами, о которых нам рассказывали.
— А об этом лагере вы слышали?
— О нем шепотом рассказывали заключенные, которых переправили к нам. Вы, немчура, устроили
здесь эпицентр убийств. Я всегда знал…
Кристофер откинулся на спинку стула.
— Что случилось? — перебил он.
— Условия в лагере были вполне терпимые. Нас кормили и заставляли работать, но не слишком
изнурительно. Я вполне справлялся. — Кристофер задался вопросом, с какой работой может
справляться человек, который прежде не работал никогда в жизни. — Но потом пришел новый
коммандант, и все изменилось. Стали меньше кормить, начали бить. Ребекка никогда не могла
остаться в стороне, если видела то, что считала… несправедливостью. — Кассин допил виски, и
Кристофер налил ему еще. — Там была заключенная, тоже с Джерси. Она была из семьи, которую
увезли в лагерь не из-за еврейского происхождения, а из-за участия в Первой мировой войне — дочь
сержанта Хиггинса, Анна. Она была не такой сильной, как Ребекка. Один из охранников положил на
нее глаз. И начал постоянно изводить ее. Отец Анны заболел, и за нее некому было заступиться.
Разумеется, кроме моей Ребекки.
— Твоей Ребекки? — начал Кристофер, но заставил себя умолкнуть. — Продолжай.

— Однажды утром в конце августа охранник попытался ее изнасиловать. Ребекка шла на работу и
их увидела. Крики охранника были слышны на другом конце лагеря. Он был небольшим, меньше
тысячи заключенных. Охранник вышел из-за барака, держась за голову — по его пальцам текла
кровь, Ребекка ударила его лопатой, которую несла. Потом мы увидели Анну, она хромала, положив
руку Ребекке на плечи. Вот и все.
— В смысле, все?
— Они забрали ее. И казнили.
Кристофер замер. Слезы ушли. Его наполнили боль, сожаление и гордость. Он не чувствовал тела,
словно на его месте сидел чужой человек. Только слышал, как Кассин тянется к бутылке виски. С
невероятным усилием он перевел взгляд на пистолет, лежавший на столе. Он мог убить Кассина
прямо сейчас. Никто бы не стал задавать вопросов. Даже наоборот, это отвело бы от него
подозрения. Убийство Кассина могло бы помочь спасти остальных. Он положил руку на холодный
металл пистолета. Их взгляды встретились. Кассин замер, подняв руку с бокалом.
— Ты видел, как все случилось? Как она умерла?
— Я не имел права на такие просьбы.
— Вы близко общались в лагере? Часто она меня вспоминала?
— Мы были близки. Нас объединила ненависть к деяниям твоего народа. Весь лагерь, все люди с
Джерси черпали от Ребекки силы. Я не знаю, откуда она их взяла, точно не от матери. Бог знает,
где она теперь…
— Я не хочу об этом слышать. Расскажи мне про Ребекку.
Кристофер взял пистолет и направил его на Кассина. Другой рукой он поднес ко рту бокал виски.
Кассин опустил свой почти пустой бокал на стол.
— Я нечасто обсуждал с ней тебя. Я не хотел о тебе слышать, и она это знала. Я мог бы соврать
тебе…
— Действительно. Ты частенько поступал так раньше.
— Я слышал, как она говорит о тебе с другими заключенными. — Кассин вспотел. — Они говорили о
тебе разные вещи, потому что ты немец… Но она всегда заступалась и отвечала, что
национальность значения не имеет, даже в такие времена.
Кристоферу захотелось рассказать Кассину, почему он носит униформу СС, он представил, как
будет приятно, если кто-то еще здесь будет знать о его истинных намерениях, истинном «я».
— Я офицер СС, — хрипло выдавил он. — Теперь я офицер СС.
— Почему ты привез меня сюда?
— Я и не думал привозить тебя, — прорычал Кристофер. — Зачем ты мне здесь нужен? Я пытался
добиться перевода Ребекки, а они прислали тебя. Это какая-то дурная шутка. Видимо, из-за
придуманной мною истории они решили, что это утешительный приз. Что вместо нее я выкуплю
тебя.
— Выкупишь? Для кого? Для Дарреллов? Я не понимаю.
— Заткнись, просто заткнись.
Кассин допил виски.
— Что ты будешь со мной делать? Это месть?
Кристофер вспомнил, как отскочила голова Анки, когда пуля пробила ей череп, вспомнил слезы на
лице Шульца, когда его убивал Фридрих. Он попытался представить смерть Ребекки, но это было
слишком мучительно. Он вспотел, несмотря на холод в кабинете. Это докажет другим эсэсовцам его
преданность делу. Это даст ему свободу помогать другим людям, которые заслуживают жизнь. Он
почувствовал, как его палец прижимается к курку. Кассин вжался в спинку стула. Кристофер
положил пистолет обратно на стол.
— Ты будешь работать в группе под моим руководством, здесь, в экономическом отделе. Выжить в
лагере непросто, но я защищу тебя. Пока ты работаешь — ты в безопасности, и я буду стараться
сохранить твою жизнь. — Кристофер встал. — Что ты умеешь?

— Сделаю все, что скажешь.
— Просто старайся, как можешь. Если кто-нибудь узнает, почему ты здесь оказался, месть не
заставит себя ждать. Если расскажешь кому-нибудь, что мы знакомы или что я знал Ребекку, ты
труп. Понятно?
— Да, конечно.
— Здесь нет закона. Во всяком случае, для заключенных. Уважай меня, и я буду защищать тебя,
насколько смогу.
Кристофер налил себе последний бокал и протянул Кассину бутылку.

Глава 35
Бессонная ночь закончилась с восходом. Кристофер медленно, с усилием выбрался из кровати и
поставил босые ноги на холодный пол. Внутренняя пустота расползлась по всему телу. Он
чувствовал себя стариком. Кристофер не стал включать свет, пока одевался. Его глаза уже
привыкли к темноте. Он потащился по серой слякоти к машине, его привилегии на время поездок в
Берлин. Прожекторы и лампы освещали путь достаточно хорошо, чтобы видеть лица заключенных,
поднятых на работу, — они выстраивались на перекличку, и каждый напоминал живой труп.
Кристофер остановил машину и вышел посмотреть на место, где пристрелили Анку и человека,
который пытался ее спасти. Кровь все еще не убрали — черная лужа на серо-коричневой слякоти.
Через десять минут машина была загружена и готова к поездке. Шесть тяжелых чемоданов,
забитых банкнотами. Кристофер с трудом дотащил их до машины. У него больше не осталось
никаких задач. Он стал обычным эсэсовцем, который пытался делать свою работу, пытался выжить.
Больше не осталось целей, как и причин участвовать в убийстве невинных людей. Он мог оставить
себе машину и уехать, сдать большую часть денег в Берлине и скрыться. Попытаться забрать
Александру и отца и пересечь границу Швейцарии, денег для взятки у него сколько угодно. Но
этого казалось недостаточно.
Он выехал за ворота, навстречу мертвому пейзажу. Кристофер задумался о пистолете на поясе.
Если он убьет Фридриха, ему станет легче? Отъехав от лагеря километров на двадцать, он съехал на
обочину. Он был совершенно один. Тело в лесу найдут быстро, за пару дней. Они точно будут искать
его, если он не доставит деньги. Пистолет был тяжелым и холодным, ледяное дуло упиралось в
мягкий висок. Но его тяжесть была приятна. Как он может оставаться частью этой системы? Лучше
закончить жизнь так, чем участвовать в ужасах лагеря. Кристофер закрыл глаза. И уронил пистолет
на колени. Впервые с тех пор, как он был ребенком, он увидел свою мать такой, какой она могла бы
стать сейчас, седой и морщинистой, словно постаревшая Александра. Он убрал пистолет в кобуру.
На дороге было пусто. Багажник открылся легко, как и чемоданы. Он взял понемногу из каждого,
напомнив себе, что придется подправить записи. В результате у него оказались три большие пачки
американской и английской валюты, примерно три тысячи американских долларов.
Он приехал к дому кузена Харальда повидаться с отцом и сестрой. Они заплакали, когда он
рассказал о Ребекке. Кристофер сидел и просто смотрел на них — он чувствовал такое
опустошение, что не мог разделить это горе. Алекс подошла и обняла его, но он почти не
чувствовал ее прикосновений.
— Я должен рассказать вам кое-что еще. — Его снова охватила такая апатия, что стало тяжело даже
говорить. Он рассказал им про Анку, про Шульца, про их убийство.
Александра заговорила первой:
— Кристофер, ты поступил очень храбро, но если бы тебя поймали…
— Если бы поймали меня, а не Шульца, меня бы уже отправили в тюрьму или убили, но погиб он,
его пристрелили за несколько секунд. Он знал, на что идет. Но все равно попытался спасти ее.
Несмотря ни на что.
— Кристофер, я не хочу, чтобы ты рисковал жизнью, — взмолилась Александра.
— Эти люди, о которых ты рассказал — Фридрих, Брайтнер, Франкль, Лам, — настоящие монстры.
Они сдадут тебя, не сомневаясь ни секунды, — сказал его отец.
— Я знаю, но зачем я вступил в СС, отец? Чтобы продолжать дело Третьего рейха, служить Гитлеру?
— Разумеется, нет, Кристофер, но…
— Я уже принял решение. Мне понадобится ваша помощь. Без вас у меня ничего не получится.
— А система охраны в лагере? Ты ведь, слава богу, бухгалтер, а не коммандос.
— Система охраны? Меня она не касается. Бриллианты, золото — дело другое. Их доставляют
отдельно. Моя работа — наличные. Собирать, подсчитывать, записывать и доставлять деньги.
Больше этим никто не занимается — во всяком случае, сейчас. Ко мне прислушивается
лагеркоммандант. Я возглавляю антикоррупционный комитет, и, говорят, предложенную мной
систему уже используют в других лагерях. Я не могу сидеть сложа руки. Не могу быть просто
офицером СС. Особенно теперь. Это мой долг перед Ребеккой. Перед Анкой и Шульцем.
— Я попрошу тебя только об одном, — перебил его отец.
— О чем?

— Пережди. Похоже, сейчас в лагере слишком напряженная обстановка. Дождись, пока вступит в
должность новый лагеркоммандант, пока ты не узнаешь его получше и он не начнет доверять тебе,
как доверял Хёсс. Просто делай свою работу, как все остальные, хотя бы этот месяц до Нового года,
а потом посмотрим, какой план лучше разработать. У меня как раз будет время подготовиться.

Глава 36
5 января 1944-го Кристофер встретился с Рудольфом Херцем, руководителем металлообработки
фабрики Круппа в Аушвице III — производственного комплекса, построенного возле лагеря, чтобы
использовать рабский труд его обитателей. Херц пожал Кристоферу руку, и его секретарь
предложил забрать кожаный чемодан, принесенный Кристофером.
— Спасибо, но нет.
Чемодан с легким стуком опустился на тонкий ковер. Херц был лысеющим, полным мужчиной под
шестьдесят. У него на столе стоял почти пустой бокал виски. Он сразу предложил Кристоферу
выпить, и тот согласился. Кристофер поднес бокал к губам. Над столом висел большой портрет
Гитлера.
— Значит, дела идут хорошо?
— О да, хотя цены растут. Всегда только поднимаются. Сначала они просили семь рейхсмарок за
еврея, потом девять, теперь двенадцать. Сколько вообще можно требовать за одного еврея?
— Думаю, это зависит от еврея.
Херц рассмеялся, и его лицо болезненно покраснело.
— Верно, и жаловаться мне в общем-то не на что. Во всяком случае, у нас есть бесперебойные
поставки евреев. Как вы знаете, они быстро изнашиваются.
— Думаю, они бы держались дольше, если бы вы их получше кормили, — улыбнулся Кристофер.
— Мы все подчиняемся приказам, герр оберштурмфюрер. Я не могу оспаривать правила,
установленные СС. Уж вы-то должны знать это лучше всех.
— Поверьте, я знаю. Однажды я попытался убедить моего командующего в обратном. Разговор
получился не из приятных. Но, в конце концов, все мы просто стараемся наилучшим образом
служить фюреру в ожидании финальной победы.
— Разумеется, и потому давайте вернемся к насущным делам: чем могу быть полезен, герр Зелер?
— Да, перейдем к делу. Вы не против, если я закурю?
Херц подвинул к нему пепельницу и жестом попросил продолжать. Кристофер достал серебряный
портсигар.
— Хорошая вещь, — прокомментировал Херц.
— Спасибо, — ответил Кристофер, вытряхивая спичку. Он глубоко затянулся и выдохнул дым над
головой Херца. — Мы уже говорили о рабочих — для работодателей это животрепещущий вопрос. У
моего деда тоже было производство, он делал мебель. Я с детства помню его разговоры, жалобы о
рабочих, союзах и правах. Но теперь-то об этом можно не беспокоиться, верно?
— Практически нет.
— Но, с вашей текучкой рабочих, вам постоянно нужны трудоспособные заключенные, ведь так?
— Ну, не сказать чтобы постоянно, но некоторые охранники бывают очень жестоки. И с этим почти
ничего нельзя поделать.
— Да, прекрасно вас понимаю. А работники-дети на фабрике не нужны? Я слышал, необходимость
иногда возникает.
— Иногда, да. В прошлом году мы чистили механизмы. Дети меньше, и им легче пробираться в
узкие пространства.
Интересно, где эти дети теперь…
— Значит, если вы запросите некоторое количество детей, в этом не будет ничего необычного?
— Как я сказал, периодически мы в них нуждаемся. К чему вы ведете, герр Зелер?
— Что, если мне самому нужна партия детей для одного дела на стороне?
— Ваш дедушка хочет использовать детский труд?

— Нет, мой дедушка давно на пенсии. У вас очень красивый кабинет. Ковер персидский?
— Да, я привез его из дома.
— Хороший вкус. Похоже, вы ценитель прекрасного. И очень дальновидный человек, герр Херц,
очень дальновидный… Но те, кто не имеет прямого отношения к СС, не всегда с пониманием
относятся к детскому труду.
— Вы не можете просто…
— Обо всем уже позаботились. У моего заказчика повсюду друзья, и они пообещали ему, что не
станут мешать делу. — Сигарета подрагивала в руке у Кристофера, и он опустил ее ниже уровня
глаз. — Итак, моему заказчику нужны работники, а вы могли бы помочь обеспечить его ими.
— И как я это сделаю? — Херц наклонился вперед, сложив руки на столе.
— Как мы уже обсудили, никого не удивит, если вы закажете для нужд производства поставку
еврейских детей, человек сорок или сорок пять — тех, кого бы отправили на ликвидацию. Их могли
бы привезти сюда прямо с селекции в главном лагере.
— Да, это вполне возможно.
— Что, если машина с этими детьми, или работниками, будет перенаправлена в другое место без
согласования с дирекцией лагеря?
Херц откинулся назад, изображая возмущение:
— Немыслимо! За кого вы меня принимаете?
Он был не слишком хорошим актером.
— Человека, который ценит прекрасную возможность получить всеобщую выгоду, — Кристофер
потушил сигарету. — Вам нужно только подписать бумаги и отдать приказ. Обо всем остальном мы
позаботимся, в том числе, разумеется, об оплате рабочих. Фабрика не понесет никаких расходов. Я
знаю, вы человек, с которым можно иметь дело, надежный и самостоятельный. — Кристофер
встал. — Я пойду, уверен, вам понадобится время, чтобы обдумать мое предложение. Но ответ
нужен в течение двух дней. Не хочу торопить вас, просто у моего заказчика срочная нужда, и у нас
есть еще несколько вариантов.
Кристофер оставил чемодан на стуле.
Пока он шел к двери, Херц спросил:
— Вы ведь возглавляете антикоррупционный комитет, верно?
— Уже нет, — ответил он и вышел из кабинета.
С тех пор, как Фридрих назначил себя председателем комитета, собрания стали короче, но чаще.
Фридрих сидел во главе стола, Брайтнер — рядом с ним. Управляющие крематориев собрания
больше не посещали, как и представители заключенных. Фридрих озвучивал задачи на день. Вчера
арестов не было. Арестов не было уже несколько недель. Теперь на встречах обсуждались цифры.
Конфискации тоже почти сошли на нет, и в основном они занимались восхвалением достижений
экономического отдела. Кристофер зачитывал прибыль, и она, даже несмотря на его постоянное
воровство, была огромна. Убийства набирали оборот. Подходили все новые поезда, эсэсовцы крали и
подсчитывали все больше добра. Хлопот прибавилось.
Встреча закончилась, и все встали. Фридрих жестом подозвал Кристофера. Дождался, пока выйдет
последний человек, и заговорил.
— Несколько месяцев назад, когда вы только заступили на службу, вы ввели в «Канаде» новую
систему с запретом мгновенных казней.
— Да, и она проявила себя очень успешно. Цифры говорят сами за себя.
— Да, я размышлял об этом. Недостаток дисциплины плохо сказывается на некоторых работниках.
И из всего лагеря такое правило существует только в «Канаде».
— И из всего лагеря только у нас заключенным приходится целый день работать с ценными вещами.
Если мы начнем убивать собственных работников, несомненно, упадет продуктивность. Результаты
введенных мной изменений очевидны…
— Сегодня утром я говорил с охранниками и капо. Решение о вине или невиновности заключенного

теперь будут принимать они, как и назначать подходящее, по их мнению, наказание.
— Я вынужден настоять на отказе от этого шага. Мои работники — самые квалифицированные в
лагере. Если мы потеряем некоторых из них, сломается вся система. Что скажет новый
лагеркоммандант, если доходы экономического отдела вдруг начнут падать?
— Решение уже принято, Зелер.
— Простите за вопрос, герр рапортфюрер, но если сейчас все так хорошо работает, зачем что-то
менять?
— Это не работники. Эти люди, если их вообще можно так называть, — паразиты, враги государства,
которые хотят уничтожить все хорошее. И если вы этого не понимаете, герр Зелер, возможно, вам
следует послужить рейху в другом месте.
— Спасибо за информацию, герр рапортфюрер.
Кристофер ушел.
Вернувшись в «Канаду», он увидел посреди барака лужу крови. Тело уже убрали. Он знал женщин,
которые там работали, знал, кого из них убили, и знал, за что — она отказала охраннику в сексе.
Работницы проходили мимо него, не поднимая взгляда. Он хотел попросить у них прощения. В
здании дежурили два охранника. Кристофер достал пачку сигарет и неспешно двинулся в их
сторону. Улыбнулся, поймав их взгляд, и жестом подозвал к себе. Громкий крик из другого барака
пронзил холодный серый день.
— Привет, парни, как дела? — Он предложил им сигареты, и оба взяли. — Отлично, рад слышать, у
меня к вам маленький вопрос. — Он посмотрел на них сквозь клубы табачного дыма. — Что здесь
произошло?
— Одна из этих сучек засунула руку в коробку, — ответил первый охранник, Шлезингер. Кристофер
его знал, он был из Гамбурга. Второй охранник, Хойзер, был двоюродным братом Шлезингера.
— А, понятно. Забавно, конечно.
— Что забавно, герр оберштурмфюрер? — удивился Хойзер.
— Забавно, что они пытаются воровать очки, ведь больше здесь ничего не сортируется.
В бараке работали восемь женщин — в то утро на одну меньше, — и они разбирали кучу очков.
Кровавая лужа смешалась с грязью на полу. Никто из охранников ничего не ответил, но они не
сводили с него взгляда.
— Вам же нравится работать в экономическом отделе?
— Конечно, герр Зелер, — ответил Хойзер.
— Конечно… А теперь вытрите кровь — это отвратительно.
Он вышел на ледяной воздух. Адреналин в крови заставлял шагать быстрее обычного, он почти
бежал. Атмосфера в бараках изменилась. Когда он заглядывал внутрь, никто не поднимал головы.
Повсюду царил страх. Кристофер бросил сигарету и услышал вопль, а потом удар дубинки Франкля
о череп молодой девушки. Его передернуло, когда он увидел, как она выползает из барака на снег и
ее руки отчаянно тянутся к нему, умоляя о защите, которую он больше обеспечить не мог. Франкль
опять махнул дубинкой, девушка упала. Он лупил ее снова и снова, и ее голова дергалась от
сильных ударов. Но Кристоферу оставалось лишь уйти прочь.
Дрожащими руками он открыл сейф, достал припрятанную бутылку водки и налил себе полный
стакан. Телефонная трубка холодила руку.
Лагерфюрер Фриц Экхоф был вторым после нового лагеркомманданта человеком во всем комплексе
лагерей. А поскольку к новому лагеркомманданту, Артуру Либехеншелю, попасть было невозможно,
Экхоф был единственным человеком над Фридрихом, к которому мог обратиться Кристофер.
Лагерфюрер пригласил его в свой кабинет. До этого они встречались лишь мельком. Экхоф был
высокий, мускулистый мужчина с темной щетиной и крепким рукопожатием. Он не улыбнулся в
ответ на лучезарную улыбку Кристофера.
— Что такое, Зелер, дела в экономическом отделе идут неважно?
— Нет, герр лагерфюрер, все просто чудесно. Каждый месяц мы ставим все новые рекорды, чтобы
побить их в следующем месяце.

— Рад слышать. Если производительность упадет, вас ждет выговор. Так чего вы хотите?
— Я вижу, вы занятой человек, и поэтому перейду прямо к делу. Я хочу сменить капо в
экономическом отделе.
— А сколько у вас там капо?
— Их несколько, но у одного власти больше, чем у других — и, на мой взгляд, гораздо больше, чем
следует. Его понижение станет отличным уроком для остальных. Он злоупотребляет своими
привилегиями. И становится угрозой для производства.
— Кто этот человек?
— Ральф Франкль, герр лагерфюрер.
— Почему ко мне приходите вы, а не рапортфюрер Фридрих?
— Рапортфюрер Фридрих — прекрасный руководитель, успехи экономического отдела говорят сами
за себя, но он недостаточно близок к происходящему. На нем столько ответственности, столько
давления, почти как у вас. Я чувствую, он слишком привязан к этому капо, так что я сам должен
избавиться от обузы.
— Что, Уве Фридрих привязан к капо? Теперь я действительно услышал что-то новое. Что вы
предлагаете делать?
— Просто вернуть его к рядовым работникам, а на его место поставить кого-нибудь другого.
— Хорошо, поступайте как считаете нужным.
— Спасибо, герр лагерфюрер. Давно пора с этим разобраться.
Кристофер встал и снова пожал Экхофу руку. Он уже собирался уходить, когда лагерфюрер
спросил:
— Вы же понимаете, что будет с этим Франклем, когда его вернут в бараки к работникам? Он не
протянет и часа.
— Правда? — спросил Кристофер и вышел прочь.

Глава 37
На следующий день раздался стук в дверь. Кристофер сидел за столом. Фридрих вошел, не
дожидаясь приглашения, и ответил на приветствие презрительным взглядом.
— Что случилось, герр рапортфюрер?
— Сегодня утром пришли приказы о переводах, герр Зелер.
— Да, я хотел с вами об этом поговорить, но у вас столько хлопот, что в расписании не нашлось для
меня окна.
— Почему вы убрали Франкля? Из-за неуместной любви к заключенным? Если это так, то я
отправлю вас в карательный дивизион Восточного фронта так быстро, что ваш труп доставят на
родину до конца недели.
— Он просто провел в этой должности слишком много времени. — Кристофер умолк, вспоминая
заранее подготовленные фразы. — Почему вы так переживаете из-за Франкля?
— Он хорошо поддерживал дисциплину.
— В «Канаде» нет проблем с дисциплиной. С тех пор, как антикоррупционный комитет ввел новую
систему, у нас почти нет потерь. Нет нужды казнить рабочих — чем опытнее они становятся, тем
лучше выполняют работу и тем выгоднее выглядим мы, особенно вы.
— Почему вы пошли к Экхофу? У него нет интереса к отделу, пока продолжают поступать деньги.
— Именно поэтому и пошел. — Кристофер поднял пустой бокал. — Хотите выпить, герр
рапортфюрер?
Он налил два стакана водки. Фридрих взял свой, повращал прозрачную жидкость и залпом выпил.
— Причина не важна, решения принимаю я.
— Согласен, но я сомневался, что вы видели, как обленился Франкль.
— Я не замечал с его стороны никакой лени.
— А я видел, и много раз. Вы ведь не можете быть везде одновременно. Для этого и существуют
низшие ранги.
— Очень убедительно, Зелер. — Фридрих поставил бокал на стол. — У вас всегда объяснение
найдется, верно? Думаю, из вас получился бы отличный актер. Посмотрим, как актерские
способности помогут вам на Восточном фронте.
— Герр рапортфюрер, какой на Восточном фронте толк от бухгалтера?
— Уверен, там найдут для вас применение, герр оберштурмфюрер. Как и для двух охранников,
которых вы отправили туда нынче утром. Кажется, их фамилии Шлезингер и Хойзер? Уверен, они
будут страшно рады вас видеть.
Все не могло закончится вот так. Нужно было еще слишком много сделать. От Херца еще не пришел
запрос на поставку детей. У Кристофера было много планов, чтобы на пути вставало эго этого
человека.
— Уверен, мы можем как-то разрешить этот вопрос, герр рапортфюрер. Лагеркоммандант очень
доволен моей работой.
— Нет, Зелер, это старый лагеркоммандант был очень доволен вашей работой. Признаться, и я в
свое время тоже, но больше я не позволю вам прыгать через мою голову.
Было сложно сказать, делал ли Фридрих это ради собственного удовольствия или нет. В любом
случае на его лице застыла ухмылка.
— Поверьте, герр рапортфюрер, я глубоко уважаю вас и каждое ваше решение…
На Восточном фронте ему было делать нечего, незачем даже жить.
— У меня уже готова для вас замена, человек, который будет подчиняться моим приказам и
который изнутри знает, как организована работа в этом отделе лагеря.
— Значит, похоже, решение уже принято. — Кристофер услышал, как ожесточился его собственный

голос, и налил себе еще водки. Он подумал о деньгах в сейфе. Сколько понадобится, чтобы
подкупить этого человека?
— Уверяю вас, именно так. Я отдам приказ завтра утром. Транспортировка займет несколько дней,
и вы окажетесь на линии фронта, на службе у рейха. Знаете, будь я моложе, и сам бы туда
отправился. Зелер, я почти вам завидую.
— Как мне убедить вас передумать, герр Фридрих? Поверьте, гораздо больше пользы я принесу
здесь, на этом стуле. На войне есть два типа людей: борцы, как вы, и бумажные черви вроде меня. Я
не умею стрелять, но смог наладить работу в этом отделе лучше, чем мои предшественники, и уж
точно лучше, чем это сделал бы герр Брайтнер.
Фридрих явно наслаждался происходящим. Он откинулся на спинку стула, прежний гнев рассеялся.
Ничего не сказав, он жестом попросил Кристофера наполнить ему стакан. Кристофер почувствовал
в голове жар, будто она вот-вот взорвется. Мысль о настоящей борьбе за этот режим была
невыносимой.
— Спасибо, герр Зелер. Несомненно, здесь по вам будут скучать.
— Пары дней просто недостаточно для передачи дел. Мне нужно больше, хотя бы неделя. Через два
дня у меня поездка в Берлин. Мне необходимо объяснить Брайтнеру всю систему, познакомить его с
коммандофюрерами, блокфюрерами и новым капо. Предстоит очень много работы. Не делайте
этого. Не выкидывайте меня в ущерб всему отделу.
— Да, это может быть контрпродуктивно. В конце концов, вы были хорошим бухгалтером, и мне не
хотелось бы снижать темпы.
— Лагерфюрер Экхоф сказал, что, если наши показатели упадут, он будет крайне недоволен.
— Думаешь, я не понимаю? — рявкнул Фридрих и сделал очередной глоток водки. — Хорошо, Зелер,
я даю вам неделю, но если вы не закончите к тому времени, я сам пристрелю вас, чтобы не
утруждать русских.
У него будет время на раздумья.
— Это правильное решение для лагеря, герр рапортфюрер.
Фридрих встал и протянул руку Кристоферу:
— Спасибо за плодотворную работу, герр оберштурмфюрер. Вас ждет блестящее будущее, просто не
здесь.
— Дайте мне несколько дней, пока я не съезжу в Берлин.
— У вас есть время до утра пятницы — и тогда приказ вступит в силу.
Кристофер дождался ухода Фридриха и налил себе еще водки. Он подумал об Ули, который провел
на Восточном фронте уже больше двух лет. Возможно, их ждет общая судьба, и они погибнут на
каком-нибудь безымянном болоте в Белоруссии. Времени терять нельзя. Он взял трубку.
— Херц? Это я, Кристофер Зелер.
— Герр Зелер, рад слышать. — По голосу было непонятно, пил он уже сегодня или нет.
— Вы приняли решение?
— Да. Не вижу помех для нашего сотрудничества.
Содержимое чемодана явно помогло.
— Хорошо, я рад. Однако условия несколько изменились.
— Что вы имеете в виду?
— Все должно произойти на этой неделе.
— На этой неделе? К чему такая спешка?
— Внезапные обстоятельства. Вы сможете, скажем, в пятницу? — Молчание. — Херц, вы меня
слушаете? Сможете или нет?
— Да, думаю, смогу.

— Увидимся в вашем офисе завтра, в десять утра, и обсудим оставшиеся детали.
Писать отцу письмо времени не было. Следующий звонок будет рискованнее, но что они теперь
могут ему сделать? Казнить? Поездка на Восточный фронт — практически то же самое. Он снова
поднял трубку и обратился к лагерному оператору, объяснив, что дело срочное: у него умирает
отец. Лгать стало так легко. Оператор соединил, пошли гудки. Трубку взял кузен Харальд.
Удивление смешалось в его голосе с искренней любовью. Кристофер как можно вежливее попросил
его подозвать отца. Он слышал на заднем плане эхо и знал, что политический департамент
прослушивает разговор.
— Не на работе сегодня? — спросил Кристофер, когда подошел отец.
— Нет, я очень занят организацией наших совместных планов.
— Как здоровье, отец?
— Так же. Держусь.
— Я звоню насчет наших планов. Обстоятельства изменились. Мне представилась прекрасная
возможность послужить рейху прямо на Восточном фронте… Скорее всего, меня отправят туда на
следующей неделе.
— Значит, планы отменяются?
— Нет, но придется перенести их на эту пятницу.
— Пятницу? Но сегодня вторник.
— Да, я знаю. Но иначе никак не получается. Ты сможешь?
— Ну, видимо, мне придется постараться, верно?
— Да. Все, как мы планировали, но в эту пятницу.
— Понял. Береги себя, сын, мы все время о тебе думаем.
— Удачи, отец. — Он повесил трубку.
Передача будет нелегкой, во всех смыслах. Должен быть какой-то способ остановить это безумие.
Если он не сможет защищать женщин в «Канаде»… Нужно столько всего сделать. Сегодня придет
три поезда, а он еще не закончил вчерашнюю работу. Кристофер встал и открыл дверь в основное
помещение. Брайтнер и Флик сидели на местах.
— Герр Брайтнер, можно вас на минуту?
Брайтнер поднял голову. Его бледная кожа была еще серее, чем обычно. Он встал и зашел в
кабинет.
— Садитесь, Вольфганг. Мы с вами так толком и не познакомились, не так ли?
— Что вы имеете в виду, герр оберштурмфюрер?
— Не познакомились лично. Вы никогда не приходите поиграть с нами в карты после отбоя. Куда вы
идете? Что делаете?
Брайтнер взял со стола ручку и принялся перекладывать ее из одной руки в другую.
— Я живу в другой части лагеря, довольно далеко от вас.
— Довольно далеко, да, пожалуй. — Мелкие черты лица Брайтнера исказила гримаса. Кристофер
наслаждался происходящим. — Брайтнер, вам нравится здесь работать?
— Да.
— Но не особенно, верно? Вы чувствуете, что могли бы быть счастливее, оказавшись ближе к
активным действиям? Я пытаюсь сказать — возможно, вам будет лучше на фронте, с остальными
нашими храбрецами? Наше ремесло — не для каждого. И, возможно, не для вас.
— Почему вы думаете, что я не подхожу?
— Я этого не говорил. Просто вы — не самый лучший бухгалтер, и я вынужден буду представить об
этом отчет лагеркомманданту. Слишком много ошибок, слишком много халтуры, Вольфганг.
Уверен, вы меня поняли.

— Ну, это ваше мнение. Никто здесь не работает усерднее меня. Возможно, я не политик, как…
некоторые, но я много тружусь.
— Да, но иногда работа — нечто большее, чем просто времяпрепровождение. В нашем деле
требуются умение и прилежность. Я только что встречался с рапортфюрером Фридрихом. Его
мнение совпадает с моим, и, к сожалению, мы приняли решение относительно вашего будущего. —
Кристофер сдерживал обличительный тон, хотя внутри все бурлило.
— Это правда? Так сказал герр Фридрих?
— Вы знаете что-то, чего не знаю я, Вольфганг?
— Нет, разумеется, нет.
— На этом все, Брайтнер, — сказал Кристофер, и Брайтнер ушел.
Он должен сорвать заговор против себя до утра пятницы. Но как? Пьер Кассин? Он работал в
четвертом крематории с другими мужчинами, сбривал с трупов волосы — из них потом делали
ткань и матрасы. Чем он мог помочь? Даже если Кристоферу удастся убедить его или другого
заключенного убить Фридриха и они смогут это сделать, последствия будут ужасающие. Нужно
найти другое решение.

Глава 38
Под утро в пятницу ему снилась Ребекка — или это была Анка? Они были вместе, словно струи
одной реки, смешиваясь воедино в его голове. Они были с ним, пока он одевался, брился, собирался
на улицу. Лам пошевелился во сне, приоткрыл один глаз, глянул на Кристофера и снова заснул.
Пока с Ламом ничего нельзя сделать, но и его время придет. Однажды эта война закончится, и
власть таких, как Лам, будет разрушена. И все это закончится, все. И кто узнает, что он, Кристофер
Зелер, чем-то отличался от Лама и остальных? Кто узнает, что он пытался здесь сделать? Он достал
из кармана рисунок Анки, с глубокими вмятинами на тонкой белой бумаге. Снова посмотрел на
лимонное солнце над прямоугольным домиком и на трех коричневых коров в поле. Возможно, она
нарисовала свой дом, а может, и нет. Он уже никогда не узнает. Кристофер жалел, что не смог
сделать фотографию Ребекки, сохранить ее красоту. Вместо этого он смотрел в зеркало и видел ее в
собственных глазах.
Он пошел к велосипедному сараю по толстому слою снега. Дороги уже очистили. Эсэсовцы
наслаждались снегом, заставляя заключенных убирать его. Кристофер видел, как блокфюреры и
капо заставляли заключенных покрывать дороги только что убранным снегом, чтобы им пришлось
заново выполнять работу. Он ехал мимо худых, как скелеты, людей, которые босиком стояли в
сугробах, пытаясь зачерпнуть лопатами снег. Слышал, как кричит капо на мужчину, который
работал слишком медленно, и ругань подошедших эсэсовцев. Кристофер прибавил темп, пытаясь
скрыться от звука, который неизбежно должен был прозвучать, но не смог. Прогремел выстрел. Как
обычно, Кристофер попытался абстрагироваться. Он посмотрел на часы. Осталось недолго. Первая
партия на сегодня, дети из той же части Чехословакии, откуда был родом Шульц, как будто это
была дань уважения его памяти.
Как обычно, он пришел в офис первым. Взял конверт, лежавший на столе, открыл и снова
перечитал письмо. Этого будет достаточно. Спрятал конверт с письмом в карман и вышел. Потом
заглянул в один из бараков, где пятнадцать женщин разбирали зимнюю одежду, шарфы и шапки.
Посмотрел на охранника, курившего в углу. В помещении было ненамного теплее, чем на улице, и
работницы кутались в свои пальто и шарфы, выдыхая облачка белого пара. Петра Кочанова
работала за ближайшим к двери столом вместе со своей сестрой, Мартиной. Его потянуло к ней, и
он сам не заметил, как оказался рядом. Она подняла взгляд. Он хотел попросить прощения, что не
смог спасти ее детей, что обрек ее жить без них. Кристофер отвернулся, опираясь ладонью на стол.
И почувствовал прикосновение чьих-то пальцев. Петра смотрела на него, накрыв его руку своей.
Мартина улыбалась сквозь слезы, глядя ему в глаза.
Подошел поезд, из вагонов на гравий хлынули заключенные. Крики, собаки, начало селекции.
Кристофер ждал, когда руководитель выкрикнет приказ. Наконец приказ прозвучал. Фабрике
Круппа нужно сорок пять детей, маленьких детей до семи лет. Дети начали выходить вперед.
Эсэсовцы ходили вдоль шеренг и собирали выкупленных Кристофером малышей. Они сбились в
дрожащую кучку. Многие плакали, тянулись к матерям. Некоторые стояли молча, словно
понимали, что происходит. Потом они погрузились в грузовик, который должен был увезти их
прочь. Места для всех не хватало, но эсэсовцы их утрамбовали. Они понятия не имели, насколько
долгое им предстоит путешествие — сначала на фабрику, потом в Лейпциг, на встречу со Стефаном
и Александрой. Оттуда их доставят в монастырский приют. Отец Кристофера выкупил и обставил
для них старое пустующее крыло. У них будет еда и ночлег в месте, где война их никогда не
отыщет. Они будут жить там как сироты, со всеми официальными бумагами. Дети махали руками и
кричали родителям. Потом их увезли.
Снова пошел снег, крошечные белые пылинки опускались на плечи заключенных, выстроившихся
для селекции. Кристофер стоял достаточно близко, чтобы слышать, как врачи выносят смертные
приговоры или обрекают на рабскую жизнь, принимая решения меньше чем за пять секунд.
Фридрих разговаривал с Брайтнером. Кристофер направился к ним.
— Доброе утро, рапортфюрер, доброе утро, герр Брайтнер.
— Доброе утро, Зелер, как вчера прошла последняя поездка в Берлин? Думаю, после вашего
отъезда эту обязанность я возьму на себя. На следующей неделе в это время вы уже присоединитесь
к нашим отважным бойцам на фронте. Здорово, правда?
— Уверен, вы с трудом сдерживаете радость, — поддержал его Брайтнер.
— Как раз об этом я и хотел с вами поговорить, — начал Кристофер. — Вы уже отдали
распоряжение насчет перевода?
— Еще нет, но не беспокойтесь, Зелер. Это вопрос нескольких часов…
— Отлично, я рад, что вам не придется терять время. Я прекрасно знаю, как оно ценно.
— О чем вы? — спросил Фридрих, по-прежнему ухмыляясь.

Кристофер залез в карман и передал конверт Фридриху, тот посмотрел на Брайтнера и достал
письмо. Кристофер наблюдал за его взглядом, дожидаясь, пока он пробежит вниз по строчкам,
прежде чем заговорить.
— Как видите, слухи о моем отъезде из лагеря сильно преувеличены. Похоже, я все-таки останусь
здесь.
— Это подделка, — сказал Фридрих, держа перед собой письмо, пока Брайтнер пытался увидеть, что
там написано. — Оно не может быть настоящим.
— Проверьте подпись и печать. И увидите, все подлинное. Брайтнер, перевод, который мы
обсуждали с вами раньше, состоится сегодня во второй половине дня. — Он повернулся к Фридриху:
— Я попрошу вас о скрепляющей подписи, герр рапортфюрер: мы же не хотим беспокоить этим
лагерфюрера. Но я восстановлю в «Канаде» правило в отношении казней заключенных и снова
займу место главы антикоррупционного комитета.
Фридрих ничего не ответил, только вернул письмо. Кристофер посмотрел на подпись и печать
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и сложил письмо обратно в конверт. Неплохо. Удивительно, что
можно купить за три тысячи рейхсмарок. Секретарь Гиммлера вполне мог потребовать больше,
особенно если учесть, что он обещал подтвердить подлинность письма, если кто-нибудь позвонит,
чтобы проверить. Кристофер был готов заплатить вдвое больше. Он повернулся, салютовал и ушел
прочь.
Кристофер оформил бумаги для перевода Брайтнера на фронт и откинулся на спинку стула. С
Фридрихом придется подождать, но рапортфюрер больше его не побеспокоит. Понадобилось десять
минут, чтобы убедить секретаря Гиммлера написать письмо. Сколько раз он оказывал такую услугу
другим офицерам, готовым заплатить деньги за решение проблемы? Скоро все закончится.
Секретарь это знал. Кристофер взял телефон. Секретарша Херца сделала вид, что с ним незнакома,
хотя на прошлой неделе он посылал ей цветы. Молодец. Херц, кашляя, ответил.
— Думаю, сегодня утром все прошло хорошо, — начал Кристофер.
— Да-да, грузовик пришел вовремя. Водитель отвез их в новое жилье.
— Отлично, рад, что все прошло так гладко.
— На этом все?
— Пока да, герр Херц, но, думаю, я обращусь к вам снова, и скоро.
Кристофер повесил трубку.
Он пришел в конце дня. Высокий мужчина, крупнее Шульца, широкоплечий, все еще мускулистый.
Его звали Маркус Кляцко. Глава зондеркоманды, назначенный вместо Шульца. Кляцко сел
напротив Кристофера.
— Вы вызывали меня, герр оберштурмфюрер? — начал он.
— Да. — Кристофер откинулся в кресле и посмотрел в окно, на снег, провода и деревья. —
Передайте другим заключенным, что мгновенных казней больше не будет. Если возникнут какие-то
проблемы с капо, охранниками или даже с офицерами, приходите ко мне. — Кляцко кивнул,
медленно и неуверенно. — Я постараюсь защищать вас, насколько смогу. Буду предупреждать обо
всем, что узнаю, но остальное не в моей власти. Я бы хотел делать больше.
— Я знаю.

Глава 39
— А теперь я хотел бы поговорить с вами о том памятном дне в Дахау, дне, когда женщины из
«Канады» спасли вашу жизнь. — Кристофер поправил наушники или подвинулся поближе к
микрофону. — Каково ваше мнение относительно поступка американских солдат — расстрела от
пятидесяти до ста отрядов эсэсовцев в день освобождения концентрационного лагеря в апреле
1945-го?
Интервьюер жестом предложил ему ответить.
— Возможно, если бы солдаты увидели все кровопролития, совершенные там, они бы не приняли
столь поспешного решения о новых убийствах. Я понимаю, почему они так поступили. Это было
единственной справедливостью, увиденной заключенными за долгие годы пыток, голода и смертей.
Думаю, на их месте я мог бы поступить так же. Но на их месте я не был.
Кристофер искал глазами Ханну, хотя и знал, что ее там нет.
— Почему вы не стали себя оправдывать, когда солдаты окружили эсэсовцев? Почему не сказали,
что отличаетесь от остальных?
— Кажется, я был единственным эсэсовцем, не пытавшимся оправдаться, — улыбнулся Кристофер.
— Но ни один из них не совершил ничего подобного: вы спасли триста сорок два ребенка от верной
смерти в газовых камерах и защищали жизни более чем шести сотен женщин, ваших работниц.
— Откуда вы знаете? Я не знал их историй, а они не знали моей. На самом деле я просто устал.
Ребекка была мертва. Я продолжал поиски даже после того, как ее отец рассказал мне о ее гибели,
но безуспешно. И кто сказал, что я не заслужил за свои деяния смерти, как и остальные? Я
доставлял в СС сотни тысяч долларов, фунтов, рейхсмарок и всевозможной другой валюты.
— Заключенные, которые спасли вас, явно не считали, что вы заслуживаете смерти.
— Да, не считали.
Он откинулся на стуле, вспоминая тот день: молодой американский солдат с покрасневшими
карими глазами и сжатыми в линию губами подошел к нему и поднял дрожащими руками винтовку.
Солдат прицелился Кристоферу в грудь. Кристофер закрыл глаза, не надеясь когда-либо открыть их
снова. Прозвучал выстрел. Любопытное чувство — принять смерть и снова обрести жизнь. Его
спасла Мартина Кочанова. Когда он снова открыл глаза, то увидел, как она вцепилась в лицо
солдата, повиснув у него на плечах. Предназначенная ему пуля пролетела над головой. Другие
женщины из «Канады» увели его, прикрывая собой. Грянули новые выстрелы, и когда он обернулся,
остальные эсэсовцы были мертвы.
— А почему вы и ваши работницы оказались в Дахау, когда остальную часть Аушвица перевезли в
Берген-Бельзен?
— Я услышал о вспышке тифа в Берген-Бельзене. Большая партия заключенных из восточных
лагерей превратила бы его в смертельный капкан. Я использовал последние деньги, украденные из
сейфа, чтобы подкупить нужных людей и переправить на поезде работниц «Канады» с несколькими
оставшимися членами зондеркоманды в Дахау.
— Это были те же деньги, которыми вы обычно давали взятки, чтобы детей с поездов отправляли на
фабрику, где их забирал ваш отец?
— Да, это были деньги из того же источника.
Кристоферу было холодно и одиноко. Он снова подумал о Ханне.
— И что стало с этими деньгами?
— Их давно нет. Если вы предполагаете, что я оставил какую-то часть себе, то ошибаетесь. Я брал
деньги только для одной цели.
— Как вы миритесь с фактом, что деньги, которые вы давали тем людям, нацистским военным
преступникам, могли помочь им скрыться, как многим другим?
— Мне пришлось сделать этот выбор. Нужно было как-то справляться с ситуацией, которую я видел
каждый день. Если бы я ничего не сделал, очень вероятно, что люди, которым я помогал, погибли
бы, а дети с поездов точно были бы мертвы. Прискорбно, что некоторым удалось бежать.
— Перейдем к трибуналу по военным преступлениям в отношении вас, который состоялся в Польше

в 1946 году. Двадцать бывших заключенных свидетельствовали в вашу пользу, и адвокат сказал, что
еще более двухсот выразили желание за вас заступиться. Некоторые хотели приехать из Франции,
из США и даже из Израиля.
— Вы хорошо подготовились.
— Потом, в 1947-м, вы давали показания против ваших бывших начальников — главы лагеря Артура
Либехеншеля и вашего прямого руководителя Уве Фридриха и оба получили смертный приговор за
военные преступления. Каково было свидетельствовать против бывших коллег?
Журналист снова махнул рукой, напоминая про мертвые паузы, о которых ему рассказали перед
интервью.
— С некоторыми сложностей не возникало. Я надеялся, после этого меня покинут некоторые
видения и сны. — Кристофер оглядел серую студию. Продюсер сидел в углу, в наушниках, и
Кристофер видел пленку, на которую записывалось каждое его слово. Он почувствовал себя так,
будто снова оказался на суде. Подумал о семье и о Джерси и задался вопросом, зачем вообще
согласился на интервью. — Это был мой долг перед погибшими. — Давид Адлер из Американского
еврейского комитета курил сигарету у окна студии. — То, что происходило в лагерях, которые я
видел своими глазами, было чудовищно, и я… Был счастлив покарать по заслугам хоть кого-то из
преступников.
— А кому-нибудь из ваших коллег-эсэсовцев удалось уйти незамеченными?
— Тысячи эсэсовцев, работавших в Освенциме, до сих пор разгуливают на свободе. Но те, с кем я
работал? Да, думаю, мой сосед по комнате Франц Лам до сих пор на воле, хотя лично я его
преступлений не видел.
С Давидом у окна разговаривала какая-то женщина. Она повернулась к Кристоферу. Посмотрела
прямо на него, и он похолодел. Не может быть. Сколько раз ему это снилось. Она стояла рядом с
Давидом, приложив руку ко рту, и смеялась. Невероятно. Разве это возможно? Давид ей что-то
сказал. Ее длинные темно-русые волосы падали на плечи платья с цветочным орнаментом. Красота
поразила Кристофера, лишила чувств. Он уже стоял, хотя не помнил, как поднялся на ноги, и
снимал с себя наушники. Кристофер покрылся холодным потом, но в груди жгло сердце. Он
побежал к двери.
— Итак, дамы и господа, сегодня у нас в гостях Кристофер Зелер, бывший эсэсовец, человек,
которого некоторые называют «Ангелом Освенцима», но прямо сейчас мы вынуждены прерваться
на рекламу. Мы скоро вернемся. — Ведущий недовольно посмотрел на Кристофера. — Что
случилось?
Кристофер выбежал в коридор. Женщина повернулась к нему.
— Ребекка?
— Кристофер? — У нее по щеке скатилась слеза. Он обнял ее. Ребекка разомкнула объятья быстрее,
чем ему хотелось бы. Она стала старше: они не виделись одиннадцать лет. — Поверить не могу!
Прошло столько времени. — Она продолжала плакать.
— Одиннадцать лет, Ребекка, почти одиннадцать с половиной, — выдохнул он, едва выговаривая
слова. Она была худой, почти такой же худой, как в их последний день на Джерси, но по-прежнему
безупречно красивой. — Прекрасно выглядишь. Где ты была последние девять лет? Я думал, ты
погибла.
— А я думала, что ты стал нацистом. Слышала, что ты работал охранником в Освенциме. Я
возвращалась на Джерси, хотела тебя найти, но дома никого не было. Никто не знал, где ты. Я
узнала о тебе правду, только когда прочитала в газете.
— Но твой отец сказал, ты мертва.
— Он так думал, но меня перевели в другой лагерь. — Она стерла запястьем слезы, и Кристофер
увидел обручальное кольцо.
— Сходим куда-нибудь? Я не очень хорошо знаю город, приехал сюда впервые. — Он повернулся к
Давиду: — Давид, это Ребекка, о которой я тебе рассказывал.
— Рад, очень рад познакомиться.
— Давид, я должен идти. Ребекка, ты здесь живешь?
— Нет, завтра утром возвращаюсь в Израиль. — Ее изысканность была живым воспоминанием.

— Давид, ты же слышал. Я вынужден идти. — Было шесть вечера. — У нас мало времени.
Ведущий смотрел на него через стекло студии, показывая на часы.
— Кристофер, я понимаю, но мы пригласили тебя сюда именно ради интервью. Оно почти окончено
— осталось не больше получаса. Это важно. Остаток дня ты можешь провести с этой леди. У вас
будет целый вечер. Это живая трансляция.
— Я подожду, — пообещала Ребекка. — Я уезжаю завтра рано утром, но у нас впереди весь вечер.
Делай что нужно.
— Даже не знаю…
— Пожалуйста, Кристофер, закончи интервью. А потом мы можем провести время вместе.
— Хорошо, я закончу интервью, но можем мы хоть несколько минут поговорить сейчас?
— Я постараюсь все уладить, — ответил Давид и направился в студию.
— Ну, как ты? — спросила Ребекка. Он подвинулся к ней, но вдруг оказался слишком близко, и она
отступила назад.
— Хорошо. Поверить не могу, что ты здесь. Выглядишь здорово, просто здорово.
— Спасибо. Ты тоже отлично выглядишь.
Из студии высунулась голова Давида.
— Они нашли для трансляции старую программу. У тебя есть час, но потом возвращайся, чтобы
закончить.
— Спасибо, Давид, — ответил Кристофер, повернулся к Ребекке и показал на лифт: — Пойдем?

Глава 40
— Так давно тебя не видел… Кажется, сейчас я должен говорить исключительно важные или
остроумные вещи, — сказал Кристофер.
— Но в жизни ведь так не бывает, правда?
— Обычно — нет. — Он снова нажал на кнопку лифта. — Как ты нашла меня сегодня и что делаешь
в Нью-Йорке?
— Приехала по делам.
— И чем ты сейчас зарабатываешь?
— Работаю в маркетинге. В фирме в Тель-Авиве, где сейчас живу. В понедельник я прочитала о тебе
в газете. Позвонила в редакцию, поговорила с журналистом, который брал у тебя интервью, и он
сказал, что сегодня ты будешь на радио. Вот я и приехала. — Она пожала плечами. — Удивительно,
что я ничего о тебе не слышала, после всего, что ты сделал.
— Это мое первое интервью. И в газетах про меня не писали до этой недели. И не написали бы, если
бы не американский еврейский комитет.
— Как они о тебе узнали?
— Им написал один из тех детей, которых я вытащил из лагеря. — Кристофер умолк и посмотрел на
Ребекку, жадно поедая ее взглядом. — Я так рад, что ты выжила. — Приехал лифт. — Так рад, что
ты здесь: я думал, ты мертва. Поверить не могу.
Лифтер спросил, на какой этаж они едут.
— В холл, пожалуйста, — попросил Кристофер. — Парк всего в нескольких кварталах. Можем пойти
туда.
— Хорошо, — угрюмо ответила она.
— В чем дело?
Она покачала головой.
— Все эти годы, я тебя ненавидела, с самой войны. А теперь узнала, что ты сделал, и причина,
почему я пряталась от тебя столько лет, оказалась ложью.
— Откуда тебе было знать? Ты могла только верить чужим словам и тому, что видела сама. Как ты
узнала, что я служил в СС?
Лифтер поднял бровь и искоса посмотрел на него.
— Я нашла отца в лагере для освобожденных, когда вышла из Бухенвальда. Он рассказал о тебе. Что
ты работал в Освенциме.
— Разумеется, — Кристофер позволил себе ухмыльнуться. — Я должен был догадаться. Где твой
отец теперь?
— Насколько я знаю, живет в Суррее, но я не видела его с 1951 года. После войны он пытался найти
мою мать, но она погибла при бомбардировке Лондона.
— Мне очень жаль. — Он протянул к ней руку.
Ребекка улыбнулась, но руки не взяла.
— Спасибо, ты очень добр. Он нашел другую женщину, когда узнал, что… ее больше нет.
— Я ему никогда не нравился, да? И в конце концов он добился, чего хотел.
— До сих пор помню момент, когда он рассказал о тебе. Я не могла поверить и сначала не верила.
Плакала несколько дней. Я была слаба. Весила тридцать пять килограммов. После того, как узнала,
я думала, что умру. — Она помолчала. — Об этом нелегко говорить, даже с тобой, особенно с тобой.
— Тебе не обязательно мне рассказывать…
— Нет, я хочу. Правда.

— Хорошо. Я слушаю.
— В лагерях было тяжело, тяжелее, чем я могла себе представить.
— Догадываюсь, каково тебе пришлось.
— Ты не испытывал того, через что пришлось пройти нам, заключенным.
— Не спорю.
— Я выдержала лагеря только благодаря тебе, благодаря мысли, что однажды мы опять будем
вместе. И когда я вышла, у меня в голове не укладывалось, как ты мог превратиться в одного из них
спустя лишь несколько месяцев после нашего расставания на Джерси. Я вернулась на Джерси,
надеясь тебя найти. В апреле 46-го года, но дом был пуст.
— Я тогда находился в лагере для интернированных. Моя семья еще оставалась в Германии. Даже
Том приехал туда, чтобы быть с Александрой. Поверить не могу — ты вернулась, а меня не было.
— Никто не знал, где ты. Нужно было искать дальше, но у меня не было денег, а оставаться на
Джерси без тебя оказалось слишком мучительно. Я пыталась. Расспрашивала. Некоторые
рассказывали, что вы стали коллаборационистами. Мне понадобилось долгое время, чтобы принять
то, что теперь оказалось ложью. Но пришлось. Только так я смогла жить дальше.
— Мой отец вернулся первым, но только несколько месяцев спустя после твоего приезда. —
Кристофер прислонился к стене, измотанный разочарованием. — Теперь ты знаешь, кто я. Тебе
понадобилось на это девять лет, но ты знаешь.
Лифт спустился в холл, и Кристофер сделал шаг назад, чтобы пропустить Ребекку. Лифтер смотрел
им вслед, когда они вышли из здания и пошли по Бродвею.
— Думаю, нам сюда, — сказала Ребекка, и они повернули к парку. Стоял теплый вечер, на улицах
гуляли толпы людей.
— Так что случилось, Ребекка? Где ты была? Твой отец сказал, что тебя убили, что ты ударила
охранника.
— Я правда ударила охранника. Мы поговорили о моей семье, но как твоя? Я так часто их
вспоминаю.
— Они в порядке, Ребекка, я еще расскажу. Пожалуйста, расскажи о себе: вопросы терзали меня
все эти годы.
— Ты уверен, что не хочешь обсудить эту чудесную погоду? — Он повернулся и посмотрел на нее,
чуть не врезавшись в дородную женщину средних лет, которая послала ему сердитый взгляд.
Ребекка придвинулась поближе, взяла его за локоть и продолжила: — Когда я ударила охранника,
меня привели к комманданту лагеря. Мне уже приходилось с ним говорить, заступаться за
некоторых узниц. Я была уверена, что он казнит меня, но он не стал этого делать. Я ему чем-то
понравилась, и он решил перевести меня в другое место, а не убивать.
— Догадываюсь, чем ты ему понравилась, — хрипловатым голосом вставил Кристофер, удивившись
собственной реакции и сразу пожалев о сказанном. Но Ребекка на него даже не посмотрела и, к его
облегчению, просто продолжила говорить:
— Меня отправили в Голландию, в Вестерборк. Вестерборк был перевалочным пунктом, местом
сбора евреев, цыган и политических заключенных перед отправкой в концентрационные лагеря, где
их убивали. Многих из тех, кого я видела в Вестерборке, отправляли в Аушвиц. — Кристофер
помнил голландских евреев в лагере. Две его работницы были голландками. — Я провела там
несколько месяцев, а потом меня отправили в Бухенвальд. Я приехала туда в феврале 1944-го. И
пробыла там до марта 1945-го, пока меня не вывезли с несколькими тысячами других заключенных.
Нас погрузили в поезд. Они хотели убить нас в газовых камерах, пока еще была такая возможность,
но через несколько дней мне удалось сбежать — спрыгнула с поезда на перегоне. Я пряталась в
лесу, пока меня не нашли британские солдаты. Это было в апреле 1945-го.
Кристофер вспомнил, что его в это время взяли под арест в Дахау, несмотря на протесты
заключенных, которые отправили к американским офицерам делегацию в его защиту. Появился
указатель Пятьдесят восьмой улицы. Колумбус-Серкл и парк были прямо перед ними.
— И как ты выжила в Бухенвальде? Это было ужасно? — спросил он, пока они переходили улицу.
— Тяжело говорить об этом вот так, на улице. Я хочу рассказать тебе, Кристофер, хочу рассказать
все. Но это непросто.

— Понимаю. — Они зашли в парк, и вокруг сразу стало тише. — Почему я не нашел тебя? Уверен,
что люди, которые тебя искали, проверяли те лагеря.
— Коммандант в Биберахе сменил мне фамилию, чтобы меня не отследило его начальство.
— Значит, ты ему и правда понравилась. — Он не раз видел, как офицеры в лагере проникаются
симпатией к заключенным девушкам.
— Видимо, да.
— И какую ты взяла фамилию?
— Ребекка Кляйн. Выбрала наобум. Это была фамилия для лагерей, а для заключенной она не
играла никакой роли.
— Значит, когда твоего отца привезли ко мне в Освенцим, он правда считал тебя убитой?
— Скорее всего, да. Коммандант Бибераха отправил меня той же ночью. Он хотел, чтобы охранники
считали меня убитой. И больше я не видела никого из заключенных, только после войны. — Они
пошли медленнее окружающего их потока людей. — Кристофер, скажи, когда ты организовывал
спасение детей в Освенциме, подкупал офицеров, вывозил детей сам, ты когда-нибудь боялся?
— Я был в ужасе, постоянно, боялся все время — когда просыпался по утрам и засыпал ночью. — У
них над головами смыкались ветки деревьев. — Хуже всего было полное одиночество, отсутствие
друзей, я никому не мог рассказать об истинной причине своего пребывания в лагере. Со временем
зондеркоманда и работницы «Канады» поняли, кто я, но по-настоящему довериться им я не мог. Это
было слишком опасно. Приходилось держать их на расстоянии. Боялся ли я? Да. Но каждые две
недели мне удавалось видеться с семьей, и это спасало. Без их поддержки я бы точно не справился.
— Так расскажи, как твоя семья? Я так по ним скучаю.
— Но не по мне, да?
— По офицеру СС? — улыбнулась Ребекка. — Нет, я пыталась выбросить тебя из головы.
— Но теперь ты знаешь. Знаешь, кто я. Поверить не могу, что мой план, все мои попытки найти тебя
нас разлучили.
— Откуда тебе было знать? Ты поступал, как считал правильным.
— Но теперь ты знаешь, кто я? Я хочу услышать это еще раз.
— Да, но ответь на вопрос про семью. — В ее глазах мелькнуло былое озорство, или его новая
версия.
— Приятно видеть, что тебя не изменило время, что тебя не изменило… все произошедшее.
— Я не говорила, что пережитое меня не изменило… И все же, все же: как твои родные?
— Да, моя семья. Прекрасно. Вернулись на Джерси.
— Все?
— Да, постепенно все вернулись, кто-то раньше, кто-то позже. Но теперь все там. После войны
Александра снова стала жить у Тома. Они живут в пригороде Сент-Хелиера. У них уже шестеро
детей.
— Шестеро детей?
— Да, шестеро. Так сказать, наверстывают упущенное. Такое впечатление, что Алекс беременеет,
стоит ей лишь повернуться. Кажется, Тому достаточно просто на нее посмотреть. Но после всех
мучений, они это заслужили.
— Они чудесные люди. Так хочется их снова увидеть. А твой отец? Я так часто вспоминала его. Изза него забыть о тебе было гораздо сложнее. От мысли, что его я тоже никогда не увижу,
становилось еще больнее.
— Я не знал, что мы с тобой расстались. Все эти годы я думал, что мы по-прежнему вместе. — Он
повернулся к Ребекке, дожидаясь ее реакции. — Знаю. Ты считала, что я нацист… — Улыбка
женщины служила сигналом к продолжению. — Отец хорошо. Мы виделись на прошлой неделе. Мы
живем вместе с ним, моей дочерью и моим двоюродным братом Стефаном.

— Погоди, у тебя дочь? В газете об этом не сказано.
— Я хотел уберечь ее от внимания репортеров. Не хочу ее в это втягивать.
— Сколько ей лет? Как ее зовут?
— Ее зовут Ханна. Ей одиннадцать. Она осталась на Джерси, с моим отцом. Вчера вечером я
говорил с ней по телефону.
Он снова услышал в голове голосок Ханны. Ему стало теплее.
— Ей одиннадцать?
— Да, она приемная. Одна из тех, кого я спас из лагеря. Кляцко, глава зондеркоманды, принес мне
ее вечером накануне поездки в Берлин. Он вынес ее из крематория, завернув в старое пальто. — Он
поморщился, вспомнив ребенка. Тогда он такое одобрить никак не мог. Кляцко просто принес ее.
Он покачал головой, изумленный невероятной храбростью этого поступка. — На следующее утро я
вывез ее из лагеря на машине, передал отцу в Берлине.
— Как тебе удалось незаметно ее вывезти?
— Ханна была совсем малышкой, ей было около года. Я дал ей водки. Она не произнесла ни звука.
— Ловко придумано.
— Она была слишком маленькой для домов и приютов, которые мы организовали, поэтому она
осталась с моей семьей. Они присматривали за ней оставшиеся несколько месяцев. Это было в
октябре 1944-го. Ханна стала последним ребенком, спасенным мной из Биркенау. После этого
лагерь развалился.
— Что тебе про нее известно? Откуда она?
— Она из Венгрии. После войны мы пытались отыскать ее семью, но это оказалось невозможно. Я
почти ничего не знаю. — Он представил дочь младенцем, с родными родителями. — Не было
никаких записей о ее семье или хотя бы имени. Алекс приносила ее ко мне на свидания в лагерь
для интернированных после Дахау. И когда меня отпустили, когда Алекс вернулась на Джерси, она
отдала Ханну мне. Я удочерил ее. Она стала для меня всем, моей спасительницей. Не думаю, что я
бы справился без нее.
— Что случилось с тем заключенным, Кляцко?
— Он умер. Его убили эсэсовцы.
Вся зондеркоманда была мертва. Упоминание о Кляцко до сих пор приносило боль.
— Мне бы очень хотелось познакомиться с Ханной.
— Уверен, она будет в восторге. Она столько о тебе слышала. Но, возможно, она примет тебя за
привидение.
— А кто сказал, что это не так?
Кристофер ткнул ее пальцем в плечо.
— Ты не привидение.
Ребекка остановила молодого человека в синем костюме:
— Простите, сэр, который час?
Было 06.45. Ребекка поблагодарила прохожего и повернулась к Кристоферу.
— Нам пора. Ты должен закончить интервью.
— Думаешь?
— Да.
Она направилась в обратный путь. Кристофер замер, наблюдая со спины, как она идет и как
покачивается в теплом воздухе ее платье. Они оказались в тоннеле деревьев, над ними
переплетались ветви, и проблески вечернего солнца сверкали сквозь листву. Она обернулась.
— Мне придется тебя тащить?

— Думаю, да. — Но Кристофер все же пошел за ней. Ребекка остановилась, дожидаясь его.
— Поверить не могу, что у тебя есть дочь.
— А у тебя есть дети? Я заметил обручальное кольцо.
— Нет, детей у нас нет. — Ускорив шаг, Ребекка свернула с тропинки и направилась к выходу из
парка. — Я скучаю по Джерси. Все время о нем думаю. Тель-Авив прекрасен, он стоит прямо на
побережье, там есть пляжи и море, как на Джерси, но чего-то не хватает, понимаешь?
— Меня?
— Нацистского военного преступника? Не думаю.
— Я делал это ради тебя, Ребекка.
— Я знаю, знаю. — Ребекка взяла его за руку. Чудесное ощущение. Она сжала его ладонь и
отпустила. — Года были милосердны к тебе, Кристофер, — лишь немного седины на висках, —
заметила она и провела кончиками пальцев по его голове. — Но выглядишь ты хорошо. А я?
— Чудесно.
— В лагерях я часто вспоминала день, когда ты нашел меня в кустах, возле дома моих родителей.
Забавно, да? Вообще-то в лагерях я мало о чем думала. Кроме тебя и Джерси, только о еде. Не о
войне, не о том, что я буду делать дальше, не как поквитаюсь с чудовищами, управлявшими
лагерем, только об этих трех вещах. Но, если честно, о куске хлеба или о картофелине я мечтала
гораздо чаще, чем о тебе.
— Я представить не могу, что тебе пришлось пережить.
— Странно и ужасно быть вечно голодной, постоянно мерзнуть. Моя подруга, Эмили Розенфилд,
умерла и оставила мне ложку. Она сказала, что это спасет мне жизнь. Я повсюду носила эту ложку
с собой, чтобы быть готовой. — Он хотел что-нибудь сказать, но не подобрал слов. — Я ела все:
древесину, листья, траву. Научилась выискивать самые сочные кусочки травы, самые мясистые.
Самой теперь не верится.
Голос Ребекки был слаб, словно он разговаривал с ее бледным отражением.
— Забавно, но, думаю, я бы не справилась, если бы у меня были «нормальные» родители. Жизнь с
ними стала лучшей тренировкой перед лагерной жизнью. — Ребекка подвинулась к нему, взяла его
за руки и прошептала: — Я так и не поблагодарила тебя за то, что ты пытался для меня сделать.
Спасибо, Кристофер.
Кристофер почувствовал ее тепло.
— У меня не было вариантов. Как я мог тебя бросить? Я должен был это сделать. Выбирать не
пришлось.

Глава 41
Свет вечернего солнца отражался в окнах машин, и Кристофер чувствовал, как по позвоночнику
ползет капля холодного пота. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, закурил и предложил
сигарету Ребекке. Она покачала головой, и они пошли дальше, петляя среди толпы, пока не
вернулись на Бродвей. Примерно минуту оба молчали. Вопросов и историй было слишком много.
— Значит, ты замужем? Что случилось с Джонатаном Дарреллом?
— Он погиб в 1947-м, разбился на мотоцикле. Я не видела его с тех пор, как уехала. Давай не будем
об этом говорить. Все это давно кануло в Лету. — Ребекка провела рукой по волосам, откинув их на
бок. У Кристофера замерло сердце. — Ты так и не женился? Почему, Кристофер? Очередь из
кандидаток должна была выстроиться от вашего дома в Сент-Мартине до самого Сент-Хелиера.
Никому из них не удалось тебя захомутать?
— Нет. Знаешь ли, непросто соответствовать идеалу. — Он снова затянулся. Между ними повисло
тяжелое молчание, и Кристофер прервал его: — Разумеется, у меня были женщины, но никого
особенного. Я растил маленькую дочь, с нами жил маленький Стефан, так что мы с отцом
фактически воспитывали двоих. Я хотел, чтобы у Ханны появилась мать и по-прежнему хочу, но
притворяться я не смогу. — Теперь он хотел, чтобы Ребекка сменила тему. — Мне понадобилось
много времени, чтобы принять твою смерть и жить дальше. Не уверен, что у меня вообще это
получилось.
— Я не умерла, Кристофер.
— Я вижу, но мы пока не выяснили, призрак ты или нет.
До возобновления интервью оставалось меньше десяти минут. Он бросил сигарету.
— Я не должна была сегодня сюда приходить.
— О чем ты?
— В последнее время мне стало гораздо легче, мне казалось, произошел прорыв. Я стала гораздо
счастливее, пока не прочитала про тебя. Все, чему я посвятила последние девять лет жизни,
оказалось ошибкой. Я пережила лагеря, но оставила там большую часть себя. Когда я наконец
поверила, что ты вступил в СС, моя невинность умерла окончательно. Воспоминания о тебе были
единственным свидетельством, что в этом мире еще существует любовь и мне есть ради чего
бороться за жизнь. — У нее потекли слезы. Они остановились посреди улицы. Кристофер положил
руку ей на плечо и поцеловал в лоб. — Я пыталась жить во имя тех, кто погиб. Я жила только ради
них. Но теперь я встретила тебя, узнала все это. Мне не следовало приходить. Надо было оставить
все, как есть.
— Нет, Ребекка, ты не права. Узнать, что ты жива — величайшая радость, которую я только
испытывал в жизни.
— Узнать, что я жива? Кристофер, я замужем.
— Знаю, но мне достаточно знать, что ты счастлива и здорова.
— Да? Того, что я живу в счастливом браке, будет достаточно, чтобы делать тебя счастливым до
самой старости? Мысли о том, как девушка, ради которой ты стал эсэсовцем в Освенциме, живетпоживает со своим мужем в Тель-Авиве?
— Разумеется, нет, но я должен построить собственное счастье. Я больше не буду рассчитывать на
тебя. Я мог бы приехать в Израиль, там теперь живут некоторые дети. Они постоянно пишут мне,
приглашают…
— Да, просто идеально. Ты мог бы посмотреть, как мы с Ари разыгрываем идеальную семью. Если
повезет, он может даже уделить тебе время на полноценную беседу.
— Он знает, кто я?
— Нет, если бы Ари узнал, что я встречалась с офицером СС… Даже не знаю. Хотя, может, ему было
бы все равно. — Она повернулась, намереваясь идти дальше. — Нам пора возвращаться на
интервью.
— Мне плевать.
— А мне нет. Ты вернешься. — Она поспешила в студию.

Кристофер стоял, переваривая ее слова, и на короткое мгновение допустил мысль, что можно
отпустить ее и больше никогда не видеть. Я знаю, что она жива. Разве этого не достаточно? Он
побежал за Ребеккой.
— Конечно, мне даже близко не пришлось переживать того, через что прошла ты, но после войны
мне тоже пришлось строить новую жизнь. Раньше моей единственной целью было найти тебя и
начать чудесную жизнь вместе с тобой после войны. Когда я узнал о твоей смерти, все вокруг тоже
умерло. Когда я совершал какие-то поступки, то исходил из того, чего хотела бы ты.
— Я не виновата. Произошедшее после войны — не моя вина.
— Знаю. И никогда не обвинял тебя. Мне от тебя ничего не нужно. Как можно? Еще час назад я
думал, что ты мертва. Я не уверен, что не проснусь в холодном поту, понимая, что это сон.
— Это не сон, поверь, все реально.
— Так расскажи про мужа. Когда вы поженились?
Разговор о муже помогал выстроить границы.
— Девятого апреля 1950 года. Но я совсем не хочу об этом говорить.
— Обсуждение мужа — не измена.
— Хорошо, что ты хочешь знать? Что он тоже прошел лагеря?
Ее манеры были так хорошо знакомы. Словно они опять очутились в квартире в Сент-Хелиере.
— Где вы познакомились?
— Мы вместе работали. Я познакомилась с ним в 1947 году.
— Что с тобой было после войны? Как ты оказалась в Израиле? — Слова вылетали быстро. Почемуто так было легче.
— У нас нет времени это обсуждать. Твое интервью начнется через пять минут.
— Мне все равно. Это важнее.
— Нет, ты не прав. Я не должна была сюда приходить. Бередить старые раны. — Они подошли к
зданию студии. — Ты нормально жил без меня, а я — без тебя. Мы выжили.
— Ребекка, я узнал, что ты справилась, ты пережила концлагеря, и я уже счастлив. Все эти годы я
считал себя неудачником, который не смог выполнить единственной жизненной задачи.
— Ты — неудачник? Сколько людей живы только благодаря тебе!
— Это не утоляло боли из-за твоей гибели. Не облегчало чувства вины.
— О, Кристофер… Нет.
— Если бы не я, тебя бы не депортировали. Ты уехала бы в безопасную Англию. Я — единственная
причина, почему ты осталась на Джерси.
— Если бы в мире осталась всего одна вещь, в которой я уверена, — а видит Бог, сейчас вообще
сложно быть в чем-то уверенным — это отсутствие сожалений, что я осталась с тобой на Джерси.
Это было самое чудесное время в моей жизни. Ты дал мне все. Я никогда не была счастливее. А
теперь тебе пора возвращаться наверх.
В ее глазах снова блестели слезы.
— Хорошо, если ты останешься. Я не вернусь без тебя.
— Нет, Кристофер, я не могу. — Она покачала головой. — Я замужем.
— Я не пытаюсь увести тебя из семьи. Просто зайди внутрь. Без тебя я не пойду. На этот раз я не
отпущу тебя.
— Хорошо, я поднимусь наверх, но только потому, что ты вступил ради меня в СС, — улыбнулась
она.
— Договорились.

Они зашли внутрь. Лифт пришел через несколько секунд, внутри оказался тот же лифтер. Наверху
их уже ждал Давид.
— Я знал, что ты вернешься. Другие сомневались, но я в тебя верил.
— Спасибо, Давид. Когда эфир?
Давид посмотрел на часы.
— Секунд через пятнадцать.
Ведущий махал Кристоферу руками, он забежал внутрь и снова надел наушники. Наклонился к
микрофону и посмотрел на Ребекку, стоявшую за стеклом.

Глава 42
Когда он смотрел на нее, у него кружилась голова. Ни одна фотография не смогла бы передать
блеск голубых глаз или энергию, которую он чувствовал рядом с ней. Она собрала назад волосы и
заколола на затылке. Минуты в студии тянулись мучительно долго. Он постоянно поглядывал на
часы, мечтая закончить интервью, но все же честно делал то, зачем его привез сюда Американский
еврейский комитет. За пять минут до конца он снова посмотрел на Ребекку, но ее уже не было.
Давид с безмятежным видом стоял за стеклом. Кристофер пытался взять себя в руки, глядя на
спокойное лицо Давида, но Ребекка не возвращалась. Интервью подошло к концу, ведущий казался
вполне довольным.
— Вы совершили невероятное, — он протянул руку.
— Спасибо, — ответил Кристофер и снова взглянул за стекло. Давид выглядел обеспокоенным. Он
вышел из студии.
— Где Ребекка, Давид?
— Не знаю, она сказала, ей нужно в дамскую комнату. Это было примерно пять минут назад.
Кристофер понял: она ушла. В туалете никого не было. Побежали к лифту, потом на улицу. Давид
снова извинился.
— Давид, ты не виноват, правда. Все нормально.
Кристофер вглядывался в людское море на улице. Давид положил ему на плечо руку. Кристофер
закурил. Солнце садилось, здания на Таймс-сквер купались в оранжевых, красных и золотых
оттенках, и у каждого окна было свое отражение, как золотая плитка. Давид вернулся на студию.
Кристофер всматривался в лица прохожих, но никто не оборачивался, словно он был невидимкой.
Он докурил сигарету, бросил ее и просто стоял, замерев на месте.
— Привет, Кристофер. Я больше не могла на тебя смотреть. Я подумала, так будет лучше для нас
обоих, для твоей семьи, твоей дочери… — послышался сзади ее голос.
Он обернулся и обнял Ребекку.
— Я думал, что потерял тебя — снова…
Ребекка хотела что-то сказать, но вместо этого просто покачала головой и прижалась к нему. Они
вместе вернулись в здание, попрощаться с Давидом и другими сотрудниками радиостудии.
Через несколько минут они вместе вышли на улицу.
— Солнце садится, куда пойдем? — спросила она.
— Ты ела?
— Нет, но я бы хотела выпить. Мы оба это заслужили.
— Сделаем и то, и другое. Кажется, я знаю, куда идти. Пошли.
Они перешли дорогу и пошли на восток по Пятьдесят второй улице.
— Есть еще кое-что, о чем я хотела тебя спросить. Но не уверена, что хочу знать ответ.
— Что? Можешь спрашивать меня о чем угодно.
— Это насчет Ули. Что с ним стало?
— Ули погиб в июне 1944-го. Был убит в России.
— Можем не говорить об этом.
— Нет, все нормально, прошло уже десять лет. У меня было время с этим свыкнуться, потому что
если не сейчас, то когда? Последний раз я его видел в конце января 1944-го, когда приезжал в
Берлин.
— Он знал, чем ты занимаешься?
— Да, и был в восторге. Он видел слишком много убийств. В тот день мы провели вместе всего час,
но было очевидно, он изменился. Думаю, как и все мы.

Его дядя превратился в собственную тень. Кристоферу не хотелось вспоминать изнуренного Ули в
1944 году с седой бородой на впалых щеках и безжизненным, тусклым взглядом.
— Он словно потух. Его больше не волновала война или победа. Ему стало плевать на Гитлера и на
начальство. Он хотел просто вернуться к жене и сыну и уберечь своих подчиненных. Но не смог.
Жаль, я не знал, что это наша последняя встреча. Думаю, я сказал бы больше.
— Столько смертей…
Кристофер замешкался, обходя бродягу, вытянувшего ноги на тротуаре. Мужчина посмотрел на них
мутными карими глазами, сделал глоток из бутылки и что-то пробормотал. Кристофер на секунду
подумал было засунуть руку в карман, но передумал и пошел дальше.
— Последние несколько месяцев в Германии были настоящим хаосом, все бежали на запад. Мне
удалось пристроить детей, которых я вытащил из Освенцима, в безопасные дома во Франкфурте,
подальше от русских. Александра поехала с ними, с ней еще несколько нянь из монастыря. Отец
остался в Берлине с Каролиной и Стефаном, потому что его уже отобрали в фольксштурм.
— Что?
— Фольксштурм — отряды, созданные нацистами, чтобы защищаться. Призывали стариков и детей.
Мой отец командовал эскадроном шестнадцатилетних мальчиков.
— Он был там, когда пришли русские?
— Да, он находился в Берлине, в пятьдесят лет боролся против советских танков. Он знал: за
попытку дезертирства его бы повесили. Каролина попыталась забрать Стефана и уехать, попыталась
сбежать, когда пришли танки. Но гестаповцы поймали ее и повесили на фонарном столбе. — Они
прошли Пятую авеню и свернули в сторону парка. — Гестаповцы привели маленького Стефана
обратно к кузену Харальду. Они повесили его мать, но проследили, чтобы он благополучно вернулся
домой.
— Мне жаль. Это ужасно.
— Отцу удалось выжить и вернуться домой, к маленькому Стефану. Когда бои закончились и Берлин
пал, он использовал последние оставленные мной деньги, чтобы дать взятку советским солдатам, и
они выпустили его из города. Он добрался до Франкфурта, в тыл американцев. А потом увез
Стефана на Джерси. Они приехали туда в октябре 1946-го, через несколько месяцев после тебя. Я
не знаю, как старику удалось выжить — большинство участников фольксштурма погибли.
— Кристофер, мне очень жаль. Из-за Ули, Каролины и остального.
Стемнело, загорелись фонари.
— Стефан — чудесный мальчик. Ему уже четырнадцать, и он очень похож на Ули. С характером.
Мимо них прошла молодая пара, держась за руки. Девушка прошептала что-то на ухо
возлюбленному. Ребекка помолчала несколько секунд.
— Не могу представить Ули немецким солдатом.
— Он не был эсэсовцем. Это я был им. Все зверства совершали мы.
— Ты не совершал зверств. Ты не был одним из них, Кристофер.
— Я состоял в СС. Могу показать татуировку. Она всегда останется на моем теле.
Ребекка взяла его за руку. Они остановились возле витрины булочной. Свежие пирожные в окне
подсвечивались ярким светом, и он отражался в ее глазах, когда она заговорила. Ноздри наполнил
аромат свежего хлеба.
— Ты не был одним из них, Кристофер. Я знаю точно. Ты пришел туда ради меня. Присоединился к
СС, чтобы спасти меня.
— Мы почти пришли. Ты говорила, что голодна?
Он попытался вырваться, но она крепко держала его за руку.
— Ты не был одним из них. Ты носил униформу, тебе сделали татуировку, но ты не был одним из
них.
Кристофер вспомнил Анку — в своем кабинете, а потом ее маленькое тело на снегу, рядом с

Шульцем.
— Я знал, что ты жива. Сам не знаю откуда, даже после всех безуспешных поисков, даже несмотря
на то что все указывало на обратное. Каким-то образом я был уверен, что мы встретимся снова. Я
повсюду видел тебя. Всего несколько месяцев назад, в Лондоне, мне показалось, что ты шла под
черным зонтом и держала за руку маленькую девочку. Я побежал следом и положил ладонь на
плечо этой даме. Когда ко мне повернулась чужая женщина, я извинился, и мне вдруг стало плохо,
тошнота охватила меня. Я вижу тебя каждый день. Все время о тебе думаю. Иногда мне кажется, я
схожу с ума. Мне постоянно хочется рассказывать о тебе детям, и иногда я говорю о тебе с Ханной.
Она уже как будто знакома с тобой. Но что мне рассказать ей теперь? Что я повстречал тебя в НьюЙорке, что мы вместе поужинали, что ты жива, замужем и счастливо живешь в Израиле? — Ребекка
молчала. — У меня такое ощущение, что мы не должны этого делать, будто это как-то неправильно,
будто мы начинаем то, у чего не будет конца.
— А может ли вообще быть конец, кроме смерти? Мы оба так отчаянно боролись за жизнь. И если
даже я больше никогда тебя не увижу, если ты уйдешь, не впустив меня в свою жизнь, это не будет
концом. Ничего не закончится. Я буду жить дальше, как и ты, но я этого не хочу. Я вернулась к тебе
сегодня не для этого.
— А для чего?
— Не знаю. Правда. Но когда я услышала, кто ты, кем оказался на самом деле и почему вступил в
СС, я не могла не прийти.
— Ты мне ничего не должна. Не нужно чувствовать себя обязанной…
— Я знаю, и, поверь, я не чувствую себя обязанной. Ты был центром моей вселенной, источником
моих самых счастливых дней. Я должна была вернуться. Другого выбора не было.
— Ты ведь не ела? Давай обсудим все это за ужином. На полный желудок все как-то проще.
— Да, пойдем.
Они повернули к отелю «Плаза», куда Давид и остальные члены еврейского комитета привезли его
в первый вечер. По дороге им встретился бар, Кристофер заглянул внутрь. В заведении почти не
осталось мест, и оттуда доносились мягкие звуки живой джазовой музыки.
— Как тебе замужество? Ты не слишком охотно говоришь о супруге.
— Что ты хочешь узнать? Ари — хороший человек, — резко ответила Ребекка, словно он ступил на
частную территорию.
— Я бы хотел с ним познакомиться. — Кристофер попытался его представить.
— Правда? — Ее раздраженный тон не располагал к дальнейшим расспросам, да и Кристоферу не
особенно хотелось обсуждать эту тему.
— Ты еще вспоминаешь наши дни на Джерси?
— Они кажутся сном из прошлой жизни, словно я наблюдала за происходящим со стороны. — Они
перешли улицу, и Ребекка продолжила: — Думаю, с возрастом все мы меняемся, и для этого не
обязательно проходить лагеря.
— Ты изменилась?
— Из-за лагерей?
— Вообще.
— Все мы изменились. Теперь мы другие люди, не те, кто жил на Джерси много лет назад. Лагеря
лишь подчеркнули наши изменения. Много лет я казалась себе искалеченной, лишенной
способности любить. И, возможно, была права. Но я чувствовала себя в долгу перед погибшими в
лагерях, словно после смерти мы встретимся вновь, и они спросят, за что умирали.
— Я думал, что со временем сны и видения померкнут. Но нет. Дети уже привыкли, они не
удивляются, когда слышат крики из моей комнаты по ночам. Ханна приходит ко мне, ложится
рядом и обнимает, пока я не засну снова. Но я бы не стал ничего менять. Даже заранее зная, что не
найду тебя, я бы все равно отправился в Биркенау. Иначе Ханна была бы уже мертва, и этого
достаточно. — Ребекка взяла Кристофера за руку. — И другие дети, и женщины из «Канады»… Мне
приходит по пять, шесть, иногда по пятнадцать писем в месяц. Они разъехались по всему миру,
некоторые тоже живут в Тель-Авиве. И здесь, в Нью-Йорке, я виделся с некоторыми из них и их
семьями. Поэтому я не могу жалеть о содеянном, о своем выборе. Но все равно кажется: сделанного

слишком мало.
— Несправедливо, что они знали правду о тебе, а я — нет, хотя они живут прямо в Тель-Авиве, в
моем городе.
Несколько минут они шли в молчании.
— Ты не ответила на вопрос, — напомнил он.
— Какой вопрос?
— Насчет замужества.
— Зачем тебе, ты помолвлен? Хочешь узнать мнение профессионала в семейной жизни? —
Кристофер не отвечал. — Ари хороший человек, очень преданный своему делу. Именно такие
нужны Израилю. Добродетельный, честный, целеустремленный, — ее голос подрагивал, словно
свеча на ветру.
— Ты с ним счастлива?
— Хочешь спросить, была бы я счастливее с тобой?
— Вовсе нет.
Разве?
— Я всегда сравнивала его с тобой. Словно я полностью отдала тебе всю свою любовь и уже не
могла ее вернуть. Она принадлежала тебе. Я думала, виноваты лагеря. Думала, из-за них я утратила
способность любить.
— Ребекка, это неправда, ты по-прежнему теплый и нежный человек. Разумеется, ты изменилась.
Изменились все, и это случилось бы, даже если бы лагерей не существовало вовсе. Нельзя жить
вполсилы. Нужно отдавать себя жизни целиком.
— Я и отдала себя целиком. Отдала тебе.
— И что теперь? Ты отправишь на свалку всю свою жизнь? Из-за того, что у нас было?
Они перешли улицу и подошли к «Плазе». Кристофер молчал, дожидаясь ответа, но Ребекка, не
проронив ни слова, вошла внутрь.

Глава 43
Метрдотель узнал Кристофера и провел их к столику в углу ресторана. Кристофер поблагодарил
его, и они сели. Молчание затянулось на несколько минут. Они оказались прямо напротив друг
друга. Он заказал вино.
— Потрясающе. — На мгновение Ребекка вновь стала маленькой девочкой.
В зале было около сорока столов, и каждый — с белой скатертью и сверкающими приборами.
Коричневые занавески, в тон паркету под ногами. Многие гости были в вечерних платьях. Пока они
направлялись к столику, Кристофер застегнул верхнюю пуговицу, но Ребекка ничего не сказала по
поводу неподобающей одежды.
— Я всегда водил тебя в лучшие места.
— По-моему, это место даст сто очков вперед Львиной Гриве в Сент-Хелиере. Кажется, рыбаков тут
немного.
— Да, похоже, ты права. — Кристофер умолк, переждал немного и заговорил снова: — Что
случилось с тобой после войны, Ребекка? Ты мне так и не рассказала. Я многого не знаю.
— А тебе обязательно знать все? Может, некоторые вещи лучше оставлять недосказанными?
— Все эти годы я думал о тебе почти каждый день. Чем ты занималась?
— Пыталась собрать по осколкам собственную жизнь.
— Как? Где?
Кристофер поднес бокал ко рту и почувствовал, как по горлу стекает красное вино. За соседним
столиком сидела пожилая пара. Мужчина с окладистой белой бородой отрезал кусочки огромного
стейка на безупречно белой фарфоровой тарелке.
Ребекка глотнула вина.
— Какое-то время я провела в больнице. Когда меня нашли британские солдаты, мне оставалось
несколько дней до гибели. Они пытались кормить меня своей едой, но я не могла ее переварить.
Становилось только хуже. Они чуть не убили меня. После больницы я оказалась в лагере для
беженцев. Нас там были тысячи, и всем было некуда идти, некуда деться. Там я встретила отца.
Другие заключенные запомнили, что он с Джерси, и привели меня к нему.
— Что он сказал обо мне?
— Сказал, что ты в СС. Что он всегда был прав по поводу тебя. Сначала я не верила, а потом
увидела списки имен. И даже тогда… Мне понадобилось много времени, чтобы это принять. Он не
рассказывал о том, что ты делал для заключенных и даже для него. — Ребекка посмотрела
Кристоферу в глаза. — Ты помогал ему?
— Его отправили ко мне по ошибке. Я искал Ребекку Кассин, а мне прислали его. Забавно, да?
— Можно сказать и так.
— Да, я помогал ему, насколько мог. Давал больше еды и устроил на работу туда, где он мог
выжить.
Повисло молчание — на несколько секунд, потом минут. Они изучали меню. В тот момент, когда
Кристофер собрался заговорить, вернулся официант. Молодой, лет двадцати двух, высокий и
бородатый.
Когда они сделали заказ, Ребекка заговорила снова:
— Мы провели в лагере для беженцев несколько недель. Власти не знали, что с нами делать, да я и
сама не знала, что делать с собой. Без тебя моя жизнь утратила смысл… Я пошла к британцам,
управляющим лагерем, и предложила свои услуги в качестве посредника между ними и остальными
беженцами. Встретилась с нескольким офицерами, которые собирали информацию по военным
преступникам, и начала им помогать. Составила список эсэсовцев, с которыми сталкивалась, и
стала опрашивать остальных. Это придало мне сил. Я сосредоточилась на деле. Я хотела не мести, а
совсем другого. Справедливости.
— Ты говорила с заключенными из Освенцима?

— Нет. Я занималась только знакомыми мне лагерями, в которых побывала сама. Думаю, если бы я
обратилась к ним, наши жизни могли сложиться совсем иначе.
— Наверное.
— Я собрала списки и показания и отдала руководству. Но этого было мало. Я связалась с другими
бывшими заключенными и переехала в Вену продолжать работу.
— Почему в Вену? — Кристофер представил, как он мог случайно встретить ее в этом городе, где
никогда не был. Но потом Ребекка заговорила снова:
— Там был Ари. Он тоже прошел лагеря. Я познакомилась с ним через других бывших
заключенных.
Официант подошел к столику узнать, не нужно ли им чего-нибудь, но сразу пожалел об этом и
исчез. Ребекка продолжила:
— Работа продвигалась успешно, вскоре мы встретились с Симоном Визенталем и начали
сотрудничать с ним. Знаешь, кто это?
— Охотник за нацистами? Любой бывший эсэсовец знает таких людей, как мистер Визенталь.
Однажды они могут прийти и за мной.
— Какое-то время мы работали с ним, а потом переехали в Израиль.
— И поженились?
— Да.
— Ты вообще не хочешь рассказывать о нем.
Кристофер пытался представить его и был уже готов попросить фотографию.
— Об Ари?
— Да, о твоем муже. Каждый раз уходишь от ответа.
— Ты правда хочешь про него знать? — Она поднесла бокал ко рту, держа его за ножку. Заиграл
пианист, и звуки музыки поплыли по ресторану, как конфетти на ветру. — Недавно ты сказал, что
не хочешь притворяться и жениться на случайном человеке. — Она сделала глоток вина. — То, что
мы с Ари женаты… уже не так важно.
— В каком смысле?
— Он прекрасный, очень хороший человек, замечательный специалист и приносит большую пользу
своей стране. Но мне кажется, мы скорее партнеры по бизнесу, чем женатая пара. Он
внимательный и добрый… — Она осеклась. — Ему приходится соответствовать высоким стандартам,
понимаешь? Теперь мне кажется, что я так отреагировала на историю с тобой, потому что… Может,
мне просто не хватало сил быть одной, а с Ари у нас были общие намерения, общая цель. Брак
казался логичным шагом, но ты никогда не покидал меня. Если я не вспоминала о тебе в течение
дня, ты приходил во снах, мы встречались на том пляже, на Джерси. Я пыталась прикоснуться к
тебе, но ты исчезал, и Ари спрашивал меня, почему я просыпалась в холодном поту.
— Мне снился почти такой же сон.
— Но преданность своей стране, своему народу для меня сейчас важнее всего. Мое место — там.
Впереди еще столько работы, и нам всем еще долго придется приходить в себя. Я не могу бросить
свою страну сейчас, когда она нуждается во мне сильнее всего, и брак с Ари — своего рода служба
моему народу. Мне кажется, сейчас у тебя идеальная жизнь. У тебя есть дочь, отец и сын Ули.
Рядом Александра и Том со своими детьми, и тебя окружает любовь спасенных тобой людей со
всего мира.
— Идеальная? Громко сказано, Ребекка. Хотя отчасти ты права. Мне очень повезло, что отец и
сестра пережили войну, и маленький Стефан — наша радость, а вот Ханну мне иногда жаль. На ней
лежит слишком большая ответственность для ее лет. Я думал, что со временем станет меньше
ночей, когда ей приходится приходить и спать со мной рядом, но я ошибался. Прошлой ночью я
проснулся на полу гостиничного номера от собственного крика. Мне очень хотелось, чтобы она
оказалась рядом со мной, но ее не было, и поэтому я просто снова улегся в кровать и дрожал один,
пока не прозвенел будильник. — В ресторане было полно народу, но никто не обращал на них
внимания. — Мне снилось, что это я стреляю в заключенных, я загружаю печи крематория, я
провожу эксперименты над людьми и селекцию.

— Нет, Кристофер, это был не ты. Ты не совершал этих чудовищных поступков. Только благодаря
тебе сегодня живы сотни людей.
Слова Ребекки утешали, но были словно брызги воды на огромном пожаре.
— Мне все это говорят. Я все еще постоянно вижу Анку. Первую маленькую девочку, которую я
попытался спасти в лагере, ее застрелили у меня на глазах. Я видел, как корчилось в снегу ее тело.
Теперь она приходит ко мне подростком, молодой девушкой, которой должна была стать сейчас, но
я не смог спасти ее, пытался, но не смог…
Кристофер старался сдержать слезы. Он не хотел плакать здесь, перед Ребеккой, но это было
слишком тяжело. Ребекка встала, обошла вокруг стола и прижалась к нему головой.
— Ох, Кристофер, ты сделал так много… Но всех ты спасти не мог, просто не мог.
Он обнял Ребекку за талию, но потом вспомнил, где они находятся, и встал. Поцеловал ее в щеку и
ушел в туалет. Он вспомнил Ханну, свою семью на Джерси и почувствовал, как сердцебиение
замедляется. Из крана потекла вода, Кристофер охладил руки и сполоснул лицо. Он обдумывал
слова Ребекки об Ари. Потом осмотрел собственное отражение и посчитал, что можно возвращаться
в зал. Когда он пришел, еда уже стояла на столе.
— Кристофер, тебе лучше? — спросила Ребекка. — Ты точно не должен чувствовать себя виноватым.
Твои добрые дела признаны обществом, в том числе и в Израиле. Тебе нечего стыдиться, не за что
себя винить. Ты должен гордиться собой, как горжусь тобой я.
Она накрыла его руку своей ладонью. Кристофер сделал глубокий вдох и открыл рот, но слова не
приходили. Несколько секунд он молча смотрел на Ребекку.
— Зачем ты приехала в Нью-Йорк на самом деле? Проделала такой путь одна, без мужа?
— Я уже сказала. По работе.
— Ты ведь занимаешься маркетингом, да? Когда ты перестала охотиться на нацистов? Откуда ты
знаешь, что про меня думают в Израиле?
— О чем ты? — прошептала она.
— Дело во мне? Ты приехала собирать сведения обо мне? Как давно ты знаешь правду о том, что я
сделал?
— Я не понимаю, о чем ты, но очень прошу прекратить.
— Что тебе рассказала израильская разведка? Почему ты сразу не связалась со мной? — Кристофер
почувствовал, что у него дрожит голос. — Ты обманула меня насчет маркетинга, верно?
— Немедленно прекрати.
— Отвечай на вопрос.
— Кристофер, ты не прав. Я действительно узнала о тебе всего несколько дней назад. И захотела
сюда приехать, повидать тебя. — Она снова взяла его за руку. — Я здесь… В другом качестве. Я
приехала, потому что захотела… Израиль…
— «Моссад», — поправил он.
— Я здесь не как агент «Моссада». Я приехала именно к тебе. Все это время я хотела тебя увидеть,
поговорить. Мне кажется, я тосковала по тебе всю жизнь, а наши совместные годы были сном.
— Что от меня нужно «Моссаду»?
— Они думали, я смогу получить от тебя информацию, может, ты что-нибудь знаешь о других. С
твоими связями… Ты ведь был влиятельным человеком, к тебе могли обращаться за помощью. Но
еще мое начальство сомневалось, что ты сам — не военный преступник, дело нужно было
расследовать. Я тоже этого не знала. Прости. Когда мне сказали, что ты в СС, я не знала, что и
думать.
— Значит, ты приехала за мной шпионить. Подобраться поближе и узнать, могу ли я принести
пользу «Моссаду».
— Они знали, что мы оба с Джерси и я могу с тобой сблизиться.
— А ты? Ты знала?

— Я знала, что люблю тебя, что ты самый важный человек в моей жизни, но ты служил в СС. Я
видела твое дело, и выглядело оно правдоподобно. Тебя полностью оправдали. Но я хотела
встретиться с тобой и выяснить все самостоятельно.
— Ну, думаю, с меня хватит. — Кристофер бросил на стол салфетку.
Как я могу просто уйти? Это ведь Ребекка.
— Нет, нет. Я поняла, кем ты был и кто ты сейчас. Знаю, что ты делал в том лагере и потом. Ты
прекрасный, восхитительный человек. И я знаю, что ты делал это ради меня, даже когда считал
меня погибшей. — В ее глазах стояли слезы. Они казались вполне искренними. — Ты должен мне
поверить. Все мои подозрения умерли несколько часов назад, возможно, еще до нашей встречи. Ты
совершил невероятные вещи.
— Как ты узнала про поездку сюда?
— Ари передал мне твое дело, когда узнал, что ты тоже с Джерси.
— Как ты могла не узнать обо мне правду за все эти годы? Ты расследовала дела нацистских
военных преступников. И ни разу не наткнулась на мое имя? На суде за меня давали показания
больше двадцати человек.
— Я занималась только лагерями, где находилась сама. И никогда не собирала информацию об
Освенциме. До прошлой недели я ни разу о тебе не слышала. Мы завели тысячи дел. Твое мне ни
разу не попадалось. К сожалению.
Ее слова согревали и ранили одновременно. Ребекка выпила вина. Встала, извинилась и ушла в
сторону дамской комнаты. Может, пошла звонить мужу или даже своему начальнику? Какой во
всем этом смысл и как теперь можно верить ее словам? Но чем он может помочь «Моссаду»? Он не
мог рассказать им ничего нового, все уже было сказано на судах над его начальством, а в его деле
должны были быть показания тех, кто за него заступался. У нее не было особых причин сидеть с
ним здесь, в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Он должен ей поверить. Скорее всего, они видятся в
последний раз. Он взял нож и вилку и заставил себя поесть. Кристофер думал о Ханне и о
маленьком Стефане, об отце и о Ребекке. Она все та же девочка, которую я встретил на пляже
Джерси?
Пианист продолжал играть. Перед роялем располагался небольшой танцпол, где танцевало
несколько пар. Ребекка вернулась, с полуулыбкой подошла к нему и протянула руку:
— Сэр, можно вас пригласить?
— Пожалуй, но это я должен приглашать на танец.
— Так потанцуем или нет?
Он протянул руку, и она повела его мимо столиков на танцпол. Прикоснувшись к ней, он
почувствовал, как тело наполняется приятным теплом.
— Так ты шпионка?
— Похоже, не очень хорошая. На самом деле — нет, я не шпионка. Просто продолжаю работу по
поиску нацистов для израильского правительства. — За ними наблюдали с нескольких столиков, но
Кристофер сомневался, что кто-то слышал их разговор.
— И теперь танцуешь с бывшим эсэсовцем на глазах у всего ресторана.
Песня закончилась, и остальные пары разошлись, чтобы поаплодировать пианисту, но Кристофер
крепко прижимал Ребекку к себе. Он смотрел на нее, в ее синие глаза, и когда музыка
возобновилась, они снова начали танцевать. Он положил руку ей на бедро, улавливая каждое
движение, и не сводил с нее взгляда. Все сомнения улетучились.
Еще минут десять они танцевали в полном молчании, а потом вернулись за столик, где Ребекку
ждал остывший ужин. Но она все равно поела.
— Теперь я никогда не оставляю еду, — объяснила она, отправляя в рот очередной кусок. Было уже
больше девяти вечера.
— Когда улетаешь?
— Первым утренним рейсом, в шесть утра. — Она опустила приборы. — Это не важно. Я хочу быть
здесь и сейчас.

— Где ты остановилась?
— У друзей в Бруклине. А ты?
— В отеле. Здесь, на Манхэттене.
Он уже по ней скучал. Чувство потери уже пришло, хотя он еще мог прикоснуться к ней рукой.
Поужинав, Кристофер наблюдал, как Ребекка ест десерт. Он закурил. Было уже почти одиннадцать.
Их время подходило к концу, и он уже воспринимал происходящее скорее как воспоминание. Она
заговорила, и он наклонился поближе.
— В последнее время я гораздо лучше справляюсь с воспоминаниями и чувствами.
— С какими чувствами?
— Я мучилась, как и ты. Видела похожие сны. Пару лет назад я была в Париже и услышала
немецкую речь. И сразу похолодела. Меня парализовало от ужаса, просто от звуков речи. Я словно
вернулась в лагеря, услышала охранников. Пришлось убежать с улицы, и меня вырвало в
переулке. — Она отодвинула от себя пустую тарелку. — Мне знакомы твои ужас и чувство вины. Я
думала, когда эти животные попадут в руки правосудия, мне станет легче, и я смогу хотя бы спать
по ночам.
— И как?
— Я ошибалась. Все те же перепады настроения, те же фобии собак и немецкого языка. Я
чувствовала удовлетворение, когда убийц отправляли в тюрьму или казнили, но ведь очень многие
еще разгуливают на свободе. Думаю, пора оставить все позади. Я больше не могу этим заниматься.
Не могу постоянно вспоминать о худшем времени моей жизни, — она заговорила громче. — А
теперь я вижу тебя и понимаю, что наши общие годы не были сном, и настоящее счастье еще
возможно, даже в мире, породившем Бухенвальд, Бельзен и Освенцим.
— Да, наверное, ты права.
— Ненавидеть так легко. Они ненавидели. А я попыталась очистить свое сердце от ненависти и
простить нацистов за то, что они со мной сделали.
— Ты их прощаешь?
— Я больше не хотела быть жертвой, ни единого дня в своей жизни. Я была бессильна, словно
жертва. Эсэсовцы, их собаки и врачи в белых халатах имели надо мной власть, хотя я отправляла их
за решетку. Но когда я их простила, я обрела безграничную власть, и боль ушла. Теперь я знаю: то,
что они сделали со мной и моими знакомыми, больше не причинит мне боли, а моя жизнь,
счастливая жизнь, станет данью памяти всем, кто умер. — Сердце Кристофера снова наполнилось
теплом. — Забыть о том, что с ними случилось, — действительно стыдно, но жить своей жизнью, понастоящему жить — совсем не стыдно.
— Значит, ты думаешь уйти из «Моссада»?
— Думаю об этом, и довольно давно. Я говорила об этом Ари, но… Он прекрасный человек и
заслуживает большего. — Ребекка снова отпила вина. — Осталось еще столько боли… Я знаю, ты ее
чувствуешь. Но боль можно только излечить, а чтобы излечиться, нужно отпустить ненависть и
простить. Я почувствовала, как скинула с плеч невероятную ношу страданий, когда отпустила
ненависть, сжигавшую меня изнутри. И теперь честно могу сказать, что испытываю жалость к
людям, убивавшим нас в лагерях. Но не ненависть.
— Я так тобой горжусь. — Кристофер помолчал, потом прошептал: — Ты сможешь простить меня?
— Мне не за что тебя прощать. Я испытывала такую же боль, тоже мучилась от чувства вины перед
теми, кого пришлось оставить позади. Ты должен их отпустить. Мы все заслуживаем самой
чудесной жизни.
Они вышли из отеля на улицу, и их окружил свет ночного города. Они молчали, словно боялись
того, что должно случиться дальше. Кристофер взглянул на Ребекку, впитывая ее образ, потому что
знал: этот момент будет проигрываться у него в голове вновь и вновь еще много лет. Городские огни
сияли на ее загорелой коже, блестели в глазах. Они вновь заговорили о Джерси и своих семьях,
пока брели по улицам, и никто не упоминал разлуку или ее скорый отъезд. Он задирал голову,
оценивая высоту окружающих зданий. Они прошли четыре, пять, шесть, семь кварталов, когда он
наконец спросил:
— Как будешь добираться домой — туда, где остановилась?

— А знаешь, я еще об этом не думала.
— Может, если мы не будем говорить об отъезде, нам не придется расставаться и эта ночь
продлится всю нашу жизнь. Или даже никогда не закончится…
— Может быть. — Они перешли улицу к следующему кварталу. — Будет легче расстаться сейчас
или подождем еще несколько часов?
— Спроси меня об этом через несколько часов. — Они пошли дальше. Вопрос, который вертелся на
языке, наконец вырвался наружу: — Так ты приедешь ко мне на Джерси? Ты могла бы ненадолго
задержаться — хотя бы на несколько лет. — Он знал, что она видит его печальную улыбку. — В
прошлый раз, тогда, возле парома на Джерси одиннадцать лет назад, ты пообещала, что в нашу
следующую встречу мы поженимся.
— Звучит прекрасно, но ты ведь знаешь, я теперь замужем за другим человеком.
— Почему тебя это останавливает?
— Я… Я не знаю, Кристофер. Кто знает, суждено ли нам вообще быть вместе?
— Суждено ли? О чем ты? Я думал, ты не веришь в судьбу. Спрашивал тебя об этом много лет назад.
— Помню. Это словно было в другой жизни.
— Я не собираюсь на тебя давить. Теперь ты знаешь, кто я. Знаешь, чего хочешь. И ты должна сама
решить, что делать дальше. Я не могу заставлять тебя и не хочу этого.
— Я не могу просто вернуться в Джерси и быть твоей женой, матерью твоей дочери.
— Но ведь ты хотела свадьбы, это твое желание, Ребекка. Хотя жениться не обязательно. — Он
улыбнулся и увидел ее улыбку, но она быстро исчезла.
Они провели в молчании самую долгую минуту, которую только он мог вспомнить.
— Мне пора. Уже совсем поздно, — сказала Ребекка, когда мимо пронеслось такси.
Кристофер посмотрел на часы. Был почти час ночи, но он засунул руку в карман, ничего не сказав.
Она подняла руку, чтобы поймать машину, и он понял: у них остались считаные секунды.
Ребекка повернулась к нему.
— Меньше всего на свете я хочу с тобой расставаться, но я должна ехать. Иначе невозможно. —
Кристофер приблизился к ней и обнял. Прижал к себе, словно хотел сохранить ее отпечаток. — Я
люблю тебя, Кристофер. Всегда любила. И никогда не перестану любить.
Он обхватил ее руками за шею. Она отстранилась, и вскоре остановилось такси.
Ребекка вновь обняла его, и Кристофер сдержал порыв ее поцеловать. Она открыла дверь машины и
обернулась. Их взгляды на несколько секунд встретились. Она взяла его за руку, потом отпустила и
села в такси. Он придерживал дверь. Наклонился и поцеловал ее в щеку.
— Я буду ждать тебя, Ребекка, — сказал он и закрыл дверь. Машина уехала, и лицо Ребекки в
заднем окне растворилось в ночи.
Тусклый свет серебряного октябрьского неба просачивался сквозь дыру в занавесках, когда
Кристофер проснулся в своей постели один. Снизу доносились звуки — это завтракали Ханна и два
Стефана, а снаружи в деревьях свистел ветер. Было субботнее утро, девять часов, и он проснулся
последним. Кристофер выбрался из кровати. В последние месяцы, после встречи с Ребеккой, стало
легче. Меньше кошмаров. Он пошел в ванную и посмотрел на себя в зеркало. В щетине
проглядывали пятна седины. Кристофер рассмеялся и покачал головой. Он становился все больше
похож на отца. Через десять минут он уже спустился на кухню к кузену, отцу и дочери, и та
сообщила:
— Тебе сегодня кое-что принесли, просили передать лично в руки. — Письмо лежало в центре
кухонного стола. — Я хотела открыть, но дедушка запретил.
Кристофер разорвал конверт и достал сложенный пополам листок бумаги. На нем было написано
всего семь слов.
— От кого это? — спросила Ханна. Стефан готовил чай. Маленький Стефан сидел за столом и
завтракал. Кристофер выглянул в сад, взглянул на старый детский домик. В его сердце бушевала
буря.

— От кого письмо? — спросил отец.
Кристофер показал ему листок.
— Я хочу, чтобы вы все пошли со мной. Хочу, чтобы мы были вместе.
Стефан прочитал письмо и положил на стол. Его взяла Ханна.
— Что это значит? — спросила она. — Гунд де визне бин Плато Бабочек нйон? Что это за язык? Это
вообще хоть что-нибудь значит?
— Значит, что она здесь, вернулась домой, — ответил Кристофер.
Когда они свернули к пляжу, где бурлили стальные волны, перемешивая песок с галькой, впереди
показались изъеденные стихией скалы Плато Бабочек. Там стояла она, ее силуэт светился на фоне
неба, и она повернулась к Кристоферу с широкой улыбкой на лице. Ее волосы теребил ветер.
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Примечания

1
Аушвиц-Биркенау (Освенцим) — концентрационный лагерь в Польше. Входил в единый комплекс из
трех лагерей (Аушвиц I, Аушвиц II (Биркенау), Аушвиц III), располагавшийся в 1940–1945 годах
около города Освенцима. (Здесь и далее прим. перев.)

2
Ноябрьские преступники — так нацисты называли представителей партии социал-демократов,
заключивших перемирие 11 ноября 1918 года. Нацисты считали социал-демократов и евреев
виновниками поражения Германии в Первой мировой войне.

3
Молодежная организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

4
Ось Восток-Запад — часть проекта Гитлера по перестройке Берлина в «столицу мира Германию»,
одна из двух широких транспортных осей, пересекавших город. По проекту ее длина должна была
составить 50 км.

5
Должностное лицо, представляющее лорда в его землях.

6
Барристер — категория адвокатов в Великобритании и странах Содружества.

